
 



 

материальных средств, связанных с управлением (распоряжением) 

муниципальной собственности). 

 1.5. Заинтересованные лица могут в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных 

средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых актов и их проектов.   

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

 2.1. При подготовке проекта нормативных правовых актов, в целях 

предотвращения включения в него положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции необходимо руководствоваться нормативно 

правовыми актами, указанными в п. 1.1. настоящего порядка. 

2.2. Проект нормативных правовых актов с приложениями всех документов, 

в соответствии с которыми или во исполнение, которым он подготовлен, 

рассматривается Комиссией в течении десяти рабочих дней с момента 

поступления проекта в Комиссию на экспертизу, ответственными лицами, 

назначенными приказом заведующего Учреждением. 

2.3. При проведении антикоррупционной экспертизы Комиссией 

проводится проверка каждой нормы проекта нормативного правового акта при 

наличии коррупционных факторов. 

2.4. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта  

нормативных правовых актов в его тексте коррупционных факторов не 

выявлено, составляется заключение. 

2.5. В случае обнаружения в проверяемом проекте нормативных правовых 

актов признаков коррупциогенности, Комиссия информирует об этом 

заведующего Учреждением. В случае необходимости изучения дополнительных 

документов, срок проведения экспертизы продлевается на срок не более чем на 

5 дней. В случае выявления коррупциогенных факторов составляется 

заключение. 

2.6. Работники и родители (законные представители) Учреждения вправе 

обратиться в Комиссию с заявлением о проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативно правового акта. Обращения заявителей 

рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 

02.05.2006г №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан».  

 

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

 нормативных правовых актов 

 

3.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

проводится Комиссией на основании поручения заведующего Учреждением. 

3.2. При проведении антикоррупционной экспертизы Комиссией 

проводится проверка каждой нормы нормативного правового акта на наличие 

коррупционных факторов. 



3.3. В случае выявления в нормативно правовом акте коррупционных 

факторов Комиссией подготавливается заключение о наличии в нормативно 

правовом акте коррупционных факторов. 

3.4. В заключении Комиссии о наличии в нормативно правовом акте 

коррупционных факторов отражаются: 

 все коррупциогенные нормы локального акта с указанием структурных 

единиц (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и 

соответствующих коррупционных факторов; 

 возможные негативные последствия сохранения в нормативном правовом 

акте выявленных коррупционных факторов; 

 положения нормативно правового акта, которые в соответствии с 

действующим законодательством не относятся к коррупционным факторам, но 

могут способствовать созданию условий для проведения коррупции. 

3.5. В случае отсутствия в нормативном правовом акте коррупционных 

факторов Комиссией подготавливается заключение об отсутствии в 

нормативном правовом акте коррупционных факторов. 

3.6. Заключение об отсутствии (наличии) в нормативном правовом акте 

коррупционных факторов подписывается председателем Комиссии. 

3.7. Выявленные по результатам антикоррупционной экспертизы 

коррупционные факторы в нормативных правовых актах Учреждения подлежат 

устранению разработчиком нормативно правового акта на основании поручения 

заведующего Учреждением. 

3.7. В случае несогласия с подготовленным Комиссией заключением о 

наличии в нормативном правовом акте коррупционных факторов разработчиком 

нормативно правового акта подготавливается лист разногласий с 

мотивированным возражениями по всем выявленным Комиссией 

коррупциогенными нормам, обосновывающими отсутствие в каждой из таких 

норм коррупционных факторов. 

3.8. Копия листа разногласий направляется в адрес Комиссии. 

 

4. Размещение нормативно правовых актов на сайте Учреждения 

 

 4.1. В целях проведения возможности независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов для их размещения на официальном 

информационном интернет - портале в электронном виде указывается 

следующие сведения (Ф.И.О., должность, номер и дата приказа, номера 

контактных телефонов и адрес электронной почты). 


