
 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«_31_» _июля__ 2014 г.                  р.п. Куйтун                                              № ____479-п____ 

 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов администрации муниципального образования Куйтунский район и 

проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

   В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ (ред. от 21 

октября 2013 года) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 (ред. от 27 ноября 2013 года) «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования 

Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования Куйтунский 

район и проектов нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования Куйтунский район, в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему 

постановлению.  

2. Признать утратившими силу постановление администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 15.11.2010 года № 840 «Об 

утверждении порядка осуществления антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов муниципального образования Куйтунский район и их проектов», 

постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 23 

марта 2013 года № 215-п «О внесении изменений и дополнений в Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов муниципального 

образования Куйтунский район и их проектов, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 15.11.2010 года № 

840» 

3.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Отчий край» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район. 

 4.  Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригиналы 

постановлений администрации муниципального образования Куйтунский район от 

15.11.2010 года № 840, от 23 марта 2013 года № 215-п о дате признания их утратившими 

силу. 

 5.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 

администрации муниципального образования Куйтунский район Головизину В.А. 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                        А.И. Полонин 

 



 

 

Приложение 1   

к постановлению администрации 

                                                                       муниципального образования Куйтунский район 

                                                                       от «_31_»__июля__ 2014 г. №___479-п__ 

 

 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования Куйтунский район и проектов 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов администрации муниципального образования Куйтунский район и 

проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

Куйтунский район (далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 

года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» (далее - постановление Правительства Российской 

Федерации № 96). 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

Куйтунский район (далее - правовые акты администрации) и проектов нормативных 

правовых актов администрации муниципального образования Куйтунский район (далее - 

проекты правовых актов администрации) в целях выявления в них коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения. 

Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции. 

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении следующих правовых 

актов администрации и проектов правовых актов администрации: 

1) постановления администрации. 

 

Раздел 2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых 

актов администрации и правовых актов администрации   

 2.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов администрации и проектов 

правовых актов администрации проводится на основе принципов, указанных 

(перечисленных) в Федеральном законе от 17.07.2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов».  

2.2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов администрации и проектов 

правовых актов администрации проводится согласно методике проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 года № 96 (далее по тексту – методика). 

2.3. Антикоррупционная экспертиза осуществляется управлением по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования 

Куйтунский район при проведении правовой экспертизы правовых актов администрации и 

проектов правовых актов администрации и мониторинге их применения. 

 



 

Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении действующих правовых 

актов администрации, а также в отношении проектов правовых актов администрации.  

2.4. Антикоррупционная экспертиза правовых актов администрации и проектов 

правовых актов администрации, осуществляется управлением по правовым вопросам, 

работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский 

район в течение 5 рабочих дней со дня поступления в управление по правовым вопросам, 

работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский 

район. 

Проекты правовых актов администрации, в обязательном порядке представляются 

разработчиками проектов правовых актов администрации на согласование в управление 

по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район для осуществления антикоррупционной экспертизы. 

Управление по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район обязано установить наличие или 

отсутствие всех предусмотренных методикой коррупциогенных факторов   

По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной управлением по 

правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район, в случае выявления в тексте правового акта 

администрации и проекта правового акта администрации коррупциогенных факторов, 

управлением по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район составляется заключение (Приложение 

1). Заключение управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 

администрации муниципального образования Куйтунский район по результатам 

проведения антикоррупционной экспертизы может входить в состав соответствующего 

правового заключения либо быть самостоятельным заключением. 

Заключение, составляемое при проведении антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком 

проекта правового акта администрации. 

2.5. Положения проекта правового акта администрации, содержащие 

коррупциогенные факторы, подлежат доработке разработчиком проекта правового акта 

администрации в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения, после чего 

доработанный проект правового акта администрации представляется в управление по 

правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район на повторное рассмотрение. 

Повторное рассмотрение проекта правового акта администрации осуществляется 

управлением по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления проекта правового акта администрации в управление по правовым вопросам, 

работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский 

район и включает в себя проведение повторной антикоррупционной экспертизы. 

В случае получения заключения управления по правовым вопросам, работе с 

архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район по 

результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта правового акта 

администрации о наличии в его тексте коррупциогенных факторов - разработчик 

указанного проекта правового акта администрации в течение 3 рабочих дней со дня 

получения заключения устраняет коррупциогенные факторы и представляет проект 

указанного правового акта администрации на повторное согласование в управление по 

правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район. Повторное согласование проводится управлением по 

правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта 

правового акта администрации в управление по правовым вопросам, работе с архивом и 

кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район на повторное 

согласование.  

 

 

 

 



 

В случае отсутствия в проекте правового акта администрации коррупциогенных 

факторов и по итогам проведения правовой экспертизы проект правового акта 

администрации визируется начальником управления по правовым вопросам, работе с 

архивом и кадрами. 

2.6. Положения правового акта администрации, содержащие коррупциогенные 

факторы, подлежат изменению либо исключению из текста данного правового акта 

администрации разработчиком проекта правового акта администрации в течение 3 

рабочих дней со дня получения заключения, после чего измененный проект правового 

акта администрации представляется разработчиком правового акта администрации в 

управление по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район на повторное рассмотрение. 

Повторное рассмотрение проекта правового акта администрации осуществляется 

управлением по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления измененного проекта правового акта администрации в управление по 

правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район и включает в себя проведение повторной 

антикоррупционной экспертизы 

Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных 

утратившими силу правовых актов администрации. 

Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных 

факторов, разрешаются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

В случае обнаружения управлением по правовым вопросам, работе с архивом и 

кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район в правовых 

актах администрации и проектах правовых актов администрации коррупциогенных 

факторов, принятие мер по устранению которых не относится к его компетенции, 

информирует об этом органы прокуратуры. 

  2.7. Антикоррупционная экспертиза правовых актов, принятых реорганизованными 

и (или) упраздненными органами местного самоуправления муниципального образования 

Куйтунский район (самостоятельными структурными подразделениями администрации 

муниципального образования Куйтунский район) проводится органами местного 

самоуправления муниципального образования Куйтунский район (самостоятельными 

структурными подразделениями администрации муниципального образования 

Куйтунский район) (далее по тексту – органы), которым переданы полномочия 

реорганизованных и (или) упраздненных органов, при мониторинге применения данных 

правовых актов. 

Антикоррупционная экспертиза правовых актов, принятых реорганизованными и 

(или) упраздненными органами, полномочия которых при реорганизации и (или) 

упразднении не переданы, проводится органом, к компетенции которого относится 

осуществление функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, при мониторинге 

применения данных нормативных правовых актов. 

При выявлении в нормативных правовых актах реорганизованных и (или) 

упраздненных органов, коррупциогенных факторов органы, которым переданы 

полномочия реорганизованных и (или) упраздненных органов, либо орган, к компетенции 

которого относится осуществление функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, 

принимают решение о разработке проекта нормативного правового акта, направленного 

на исключение из нормативного правового акта реорганизованных и (или) упраздненных 

органов, коррупциогенных факторов. 

 

Раздел 3. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов  

правовых актов администрации и проектов правовых актов администрации  

3.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов администрации проект 



правового акта администрации размещается на сайте муниципального образования 

Куйтунский район kuitun.irkobl.ru (далее – на сайте kuitun.irkobl.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. Разработчик проекта правового акта администрации (далее - разработчик) в 

течение рабочего дня, соответствующего дню представления проекта правового акта 

администрации разработчиком в управление по правовым вопросам, работе с архивом и 

кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район, размещает 

представленный проект на сайте kuitun.irkobl.ru с указанием информации о разработчике, 

а также почтовый адрес, номер телефона факсимильной связи и адрес электронной почты, 

на которые необходимо направлять заключения, подготовленные по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы, и даты начала и окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

 Срок размещения проекта правового акта администрации на сайте kuitun.irkobl.ru  

составляет 3 рабочих дня. 

3.3. В отношении проектов актов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая 

антикоррупционная экспертиза не проводится. 

3.4. Поступившие заключения по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы направляются разработчику проекта правового акта администрации, для 

рассмотрения и устранения коррупциогенных факторов. 

По результатам рассмотрения заключения независимой антикоррупционной 

экспертизы гражданину или организации, проводившим независимую 

антикоррупционную экспертизу, в тридцатидневный срок со дня его получения, 

направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении 

отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

Положения проекта правового акта администрации, содержащие коррупциогенные 

факторы, выявленные при проведении независимой антикоррупционной экспертизы, 

подлежат устранению разработчиком проекта правового акта администрации в течение 3 

рабочих дней со дня получения заключения. 

После устранения замечаний и учета предложений, изложенных в заключениях 

независимой антикоррупционной экспертизы, разработчик проекта правового акта 

администрации, повторно представляет проект правового акта администрации на 

рассмотрение в управление по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 

администрации муниципального образования Куйтунский район с приложением 

поступивших заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

Повторное рассмотрение проекта правового акта администрации осуществляется 

управлением по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район в течение 5 рабочих дней со дня 

получения проекта правового акта администрации и включает в себя проведение 

повторной антикоррупционной экспертизы, а также рассмотрение поступивших 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, оценку 

полноты учета содержащихся в них рекомендаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к Порядку проведения антикоррупционной  

экспертизы нормативных  

правовых актов администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район и проектов  

нормативных  правовых актов администрации 

 муниципального образования Куйтунский район 

 
 

Заключение 

о проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта 

(проекта нормативного правового акта) 

 

от «_____» ____________20___ г.                                             №_____________ 

_______________________________________________________________________ 
(указать уполномоченное лицо, которое проводило антикоррупционную экспертизу нормативного 

правового акта администрации или проекта нормативного правового акта администрации) 

 

в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 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 26.02.2010 № 96, 

проведена антикоррупционная экспертиза_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(реквизиты нормативного правового акта администрации или проекта нормативного правового акта 

администрации) 

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

 

Вариант 1: 

В представленном ________________________________________________ 
(реквизиты нормативного правового акта администрации или проекта   

нормативного правового акта администрации) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

Вариант 2: 

В представленном ________________________________________________ 
(реквизиты нормативного правового акта администрации или проекта нормативного правового акта 

администрации) 

выявлены следующие коррупциогенные факторы:______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(отражаются все положения правового акта администрации (или проекта правового акта администрации),  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 26.02.2010 

№96). 

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) 

 

 


