
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.11.2021                               с. Новобирилюссы                                       № 457    
 

 

Об утверждении  Положения о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов администрации Бирилюсского района 
 

 Во исполнение Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов"  и постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", статьёй 5 

Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии 

коррупции в Красноярском крае», а также в целях совершенствования 

деятельности по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации 

Бирилюсского района, в соответствии со статьями 27, 33, 48 Устава Бирилюсского 

муниципального района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов администрации Бирилюсского района согласно Приложению  к настоящему 

постановлению. 

  2. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы района по общим и общественно-политическим вопросам – 

начальника общего отдела администрации района Ю.Г. Веселину. 

 3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в районной общественно-политической газете 

«Новый путь». 

  

 

Глава района                                                                                                  В.П. Лукша 

 

 
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=86843C5C66E60AEAEAF673D8CF0A6D59C9EA4A9144001470AD8EF4F221D2AC4059911DBD6D93ABEED4BAAEAFF48FC09C12C1839F4D701002s2LFJ
consultantplus://offline/ref=86843C5C66E60AEAEAF673D8CF0A6D59C8E8429844041470AD8EF4F221D2AC4059911DBD6D93ABEED1BAAEAFF48FC09C12C1839F4D701002s2LFJ


Приложение  

к постановлению  

администрации  района  

от 18.11.2021  №457 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов  

администрации Бирилюсского района 

 

Настоящее Положение о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов администрации Бирилюсского района (далее – Порядок)  разработан в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», Постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом 

Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в 

Красноярском крае» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Красноярского края. 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Положение определяет Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (далее – правовые 

акты) и проектов нормативных правовых актов (далее – проекты правовых актов)  

администрации Бирилюсского района с целью выявления в правовых актах, 

проектах правовых актов коррупциогенных факторов для их последующего 

устранения. 

1.2. Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) являются: 

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

2) оценка нормативного правового акта (проекта нормативного правового 

акта) во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами; 

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов); 

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

5) сотрудничество администрации района с институтами гражданского 

общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 

1.3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых 

актов администрации района осуществляется руководителем (начальником) 



отдела, структурного подразделения администрации района, специалистом 

которого разработан проект, либо заместителем главы района (если специалист 

администрации района находится у него в непосредственном подчинении) 

согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, определенной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

 

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

 

2.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых 

актов администрации Бирилюсского района проводится при проведении их 

правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

2.2. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или 

признанных утратившими силу нормативных правовых актов, а также 

нормативных правовых актов, в отношении которых проводилась 

антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты не вносились 

изменения и дополнения. 

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы: 

- правовых актов  - от 3х до 5 рабочих дней;  

- проектов правовых актов - от 3х до 5 рабочих дней. 

2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов и 

проектов правовых актов администрации Бирилюсского района составляется 

заключение (Приложение к настоящему Порядку), в котором указываются: 

- выявленные коррупциогенные факторы (с указанием структурных единиц 

проекта правового акта и ссылок на соответствующие положения методики); 

- предложения по устранению коррупциогенных факторов и (или) 

негативные последствия сохранения в проекте закона выявленных 

коррупциогенных факторов. 

В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта 

правового акта коррупциогенные факторы не выявлены, соответствующий вывод 

отражается в указанном заключении. 

2.5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит 

обязательному рассмотрению. 

2.6. Проекты правовых актов, содержащие коррупциогенные факторы, 

подлежат доработке и повторной антикоррупционной экспертизе. 

2.7. В случае возникновения разногласий, возникающих при оценке 

указанных в заключении коррупциогенных факторов, они разрешаются на 

согласительном совещании с участием представителей заинтересованных 

структурных подразделений, отделов. 

2.8. В случае обнаружения в нормативных правовых актах (проектах 

нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, принятие мер, по 

устранению которых не относится к их компетенции, информируются об этом 

органы прокуратуры. 



2.9. При прохождении процедуры согласования, ответственное лицо за 

разработку проекта дорабатывает его с целью устранения  выявленных  

коррупциогенных факторов.  

  2.10. После устранения коррупциогенных факторов, выявленных при 

проведении антикоррупционой экспертизы проекта нормативного правового акта 

администрации района и его согласовании, доработанный проект нормативного 

правового акта направляется на повторную антикоррупционную экспертизу 

проектов правовых актов, которая проводится в порядке, установленном 

настоящим Порядком, и далее на повторное согласование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Порядку 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

__________________________________________________________________ 

 (реквизиты нормативного правового акта  

(проекта нормативного правового акта)) 

 

_____________________________________________________ (указать  

уполномоченное лицо (несколько лиц, коллегиальный орган и т.п.), которое (ые) 

проводило (ли) антикоррупционную экспертизу нормативного правового акта или 

проекта нормативного правового акта представительного органа 

муниципального образования) в  соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 

Федерального  закона  от  17  июля 2009  г.  №  172-ФЗ  «Об  антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», статьей 6 Федерального закона от  25  декабря  2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов    нормативных   правовых   

актов,   утвержденных   Постановлением Правительства  Российской  Федерации  

от  26 февраля 2010 г. № 96, проведена антикоррупционная экспертиза 

______________________ 

                     (указать реквизиты нормативного правового акта или проекта  

__________________________________________________________________ 

нормативного правового акта) 

в  целях  выявления  в  нем  коррупциогенных  факторов  и  их  последующего 

устранения. 

 

Вариант 1: 

В представленном _____________________________________________ 

(указать реквизиты нормативного правового акта или проекта 

__________________________________________________________________ 

нормативного правового акта) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

Вариант 2: 

В представленном _____________________________________________ 

(указать реквизиты нормативного правового акта или проекта 

__________________________________________________________________ 

нормативного правового акта) 

выявлены следующие коррупциогенные факторы:______________________
1
. 

 
                                                           

1 Отражаются все положения нормативного правового акта (или проекта нормативного правового акта ), в котором 

выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, 
подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 10, ст. 1084). 
 



В целях  устранения выявленных  коррупциогенных  факторов  

предлагается _______________________________________________________ 

(указать способ устранения коррупциогенных факторов: исключение 

__________________________________________________________________   

из  текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных 

__________________________________________________________________ 

изменений в  текст рассматриваемого документа либо в иной документ или 

_________________________________________________________________. 

иной способ). 

 

_________________________  ________________  ______________________ 

    (наименование должности)          (подпись)                   (И. О. Фамилия) 

   

 
 


