
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        от_29.11.2021____                                                                                   №_585_______ 
 
 

 

Об утверждении Положения о порядке 

 проведения антикоррупционной экспертизы  

нормативных правовых актов Администрации  

города Карабаново и их проектов 

 

 

 

           В соответствии с Федеральным законом  от 17.07.2009 № 172-ФЗ               
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Уставом муниципального 
образования город Карабаново, 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов 
администрации города Карабаново». 
2. Признать утратившими силу Постановление № 187 от 25.06.2000 г. 
«Об утверждении Порядка проведения Антикоррупционной экспертизы 
правовых актов Муниципального образования город  Карабаново». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах 
массовой информации, подлежит публикации на официальном сайте 
администрации города Карабаново http://городкарабаново.рф. 

 
 

Глава администрации 
города Карабаново                                                                                         И.В. Павлов 
   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО 

            АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

http://городкарабаново.рф/


Приложение 

к постановлению 

№585 от 29.11.2021 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КАРАБАНОВО» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», и устанавливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и нормативных правовых актов администрации города Карабаново, 

порядок и срок подготовки заключений, составляемых при проведении антикоррупционной 

экспертизы. 

1.2. Под антикоррупционной экспертизой проектов нормативных правовых актов и 

нормативных правовых актов в администрации города Карабаново (далее - антикоррупционная 

экспертиза) для целей настоящего Положения понимается деятельность, направленная на 

выявление в проектах нормативных правовых актов и нормативных правовых актах или 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, и предотвращение 

включения в них указанных положений. 

 

2. Порядок и сроки проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов в администрации города Карабаново 

 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится при 

проведении правовой экспертизы директором МКУ «ДЖН» г. Карабаново (заместителем 

заведующего организационно-правовым отделом МКУ «ДЖН» г. Карабаново).  

2.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

проекта нормативного правового акта на экспертизу. 

2.3. Выявленные в проекте нормативного правового акта коррупциогенные факторы 

отражаются в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы. 

2.4. В заключении отражаются следующие сведения: 

дата и регистрационный номер заключения; 

основание для проведения антикоррупционной экспертизы; 

реквизиты проекта нормативного правового акта (наименование вида документа, 

наименование проекта нормативного правового акта); 

выявленные положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц проекта документа (раздела, 

подраздела, пункта, подпункта, абзаца); 

перечень выявленных коррупциогенных факторов; 

предложения по устранению коррупциогенных факторов. 

В заключении также отражаются возможные негативные последствия сохранения в проекте 

нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов. 

2.5. Заключение оформляется на бланке администрации города Карабаново по форме согласно 

приложению № 1 и подписывается директором МКУ «ДЖН» г. Карабаново (заместителем 

заведующего организационно-правовым отделом МКУ «ДЖН» г. Карабаново). 

2.6. При наличии разногласий, возникших при оценке указанных в заключении 

коррупциогенных факторов подготавливается лист разногласий. 
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Заключение и лист разногласий прикладываются к проекту нормативного правового акта в 

напечатанном виде.   

Проект нормативного правового акта может быть вынесен на рассмотрение главе 

администрации города Карабаново с заключением и листом разногласий по инициативе 

специалиста администрации города Карабаново (специалиста МКУ «ДЖН»), подготовившего 

проект нормативного правового акта. 

2.8. Проекты нормативных правовых актов, в которых коррупциогенные факторы не 

выявлены, согласовываются директором МКУ «ДЖН» г. Карабаново (заместителем заведующего 

организационно-правовым отделом МКУ «ДЖН» г. Карабаново) в виде проставления визы на 

оборотной стороне проекты нормативного правового акта, подтверждающей проведение 

антикоррупционной экспертизы. 

 

3. Порядок и сроки проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов в администрации города Карабаново  

 

3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов 

осуществляется директором МКУ «ДЖН» г. Карабаново (заместителем заведующего 

организационно-правовым отделом МКУ «ДЖН» г. Карабаново) в течение 30 дней со дня принятия 

нормативно-правого акта. 

3.2. Выявленные в нормативном правовом акте коррупциогенные факторы отражаются в 

заключении (акте), составляемом по результатам антикоррупционной экспертизы при проведении 

мониторинга применения нормативных правовых актов (комплексных контрольных мероприятий). 

3.3. В заключении (акте) отражаются следующие сведения: 

дата и регистрационный номер заключения (акта); 

основание для проведения антикоррупционной экспертизы; 

реквизиты нормативного правового акта (наименование вида документа, дата, 

регистрационный номер и наименование нормативного правового акта); 

выявленные положения нормативного правового акта, способствующие созданию условий 

для проявления коррупции, с указанием структурных единиц документа (раздела, подраздела, 

пункта, подпункта, абзаца); 

перечень выявленных коррупциогенных факторов; 

предложения по устранению коррупциогенных факторов. 

В заключении (акте) также отражаются возможные негативные последствия сохранения в 

нормативном правовом акте выявленных коррупциогенных факторов. 

3.4. Заключение (акт) оформляется на бланке администрации по форме согласно приложению 

№ 1, подписывается директором МКУ «ДЖН» г. Карабаново (заместителем заведующего 

организационно-правовым отделом МКУ «ДЖН» г. Карабаново), проводившим 

антикоррупционную экспертизу, и направляется руководителю соответствующего подразделения 

администрации города Карабаново для рассмотрения и принятия мер.  

 

4. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правового 

акта при проведении мониторинга их применения администрацией города Карабаново 

 

4.1. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов проводится в 

случае выявления при мониторинге их применения директором МКУ «ДЖН» г. Карабаново 

(заместителем заведующего организационно-правовым отделом МКУ «ДЖН» г. Карабаново), а 

также при поступлении в администрацию города Карабаново информации о возможной 

коррупциогенности нормативного правового акта, полученной по результатам анализа 

правоприменительной практики, а также из обращений граждан и организаций. 

 

4.2. При мониторинге осуществляется сбор информации о практике применения нормативных 

правовых актов, анализ и оценка получаемой информации и результатов наблюдения за их 

применением. 

file:///D:/Рабочий%20стол/МОЯ/АДМИНИСТРАТИВНЫЕ%20РЕГЛАМЕНТЫ/ПректПостановления%20-антикоррупционная%20экспертиза.doc%23P192


4.3. Антикоррупционная экспертиза действующего постановления проводится директором МКУ 

«ДЖН» г. Карабаново (заместителем заведующего организационно-правовым отделом МКУ 

«ДЖН» г. Карабаново) в течение пяти рабочих дней со дня поступления служебной записки от 

сотрудников администрации города Карабаново, МКУ «ДЖН» города Карабаново и (или) 

получения соответствующего поручения главы администрации города Карабаново. 

4.4. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы ответственным сотрудником 

подготавливается письменное заключение (приложение N 1), в котором указываются выявленные в 

нормативном правовом акте коррупциогенные факторы и предложения о способах их устранения 

либо данные об отсутствии указанных факторов. 

 

5. Обеспечение независимой антикоррупционной экспертизы 

 

5.1. Отделы администрации города, МКУ «ДЖН» города Карабаново, разработавшие проект 

нормативного правового акта, направляют проект (на бумажном носителе и электронном виде) 

главному специалисту организационно-правового отдела МКУ «ДЖН» города Карабаново для 

размещения его на официальном сайте администрации города Карабаново в сети Интернет 

одновременно с направлением на правовую и антикоррупционную экспертизу. 

5.2. Проект нормативного правового акта размещается на официальном сайте в сети Интернет 

в течение рабочего дня, соответствующего дню его получения, с указанием дат начала и окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. Срок приема 

заключений не может быть менее 7 дней. 

5.3. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и 

физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 

качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, и 

проектов нормативных правовых актов. 

5.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению в тридцатидневный срок со 

дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим 

экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении 

отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

5.5. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов): 

1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость; 

2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия; 

3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в 

пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

4) международными и иностранными организациями; 

5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента. 

5.6. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по 

форме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации. 

Заключение направляется разработчику проекта документа по почте или курьерским 

способом либо в виде электронного документа. 

5.7. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть 

указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) 

коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 
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Приложение № 1 

к Положению «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и нормативных 

правовых актов администрации города Карабаново» 

Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

 

       "____" ____________ 20__ год  

 

    В  соответствии  с  частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 

N  172-ФЗ  "Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных правовых актов и 

проектов   нормативных  правовых  актов",  статьей  6  Федерального  закона 

от  25.12.2008  N  273-ФЗ  "О  противодействии коррупции", пунктом 2 Правил 

проведения   антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и 

проектов    нормативных   правовых   актов,   утвержденных   постановлением 

Правительства    Российской   Федерации   от   26.02.2010   N 96, проведена антикоррупционная 

экспертиза ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

           (наименование (проекта) нормативного правового акта) 

в  целях  выявления  в  нем  положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции. 

Вариант 1: 

в представленном __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

           (наименование (проекта) нормативного правового акта) 

не  выявлены  положения,  способствующие  созданию  условий  для проявления  

коррупции. 

 

Вариант 2: 

в представленном __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

           (наименование (проекта) нормативного правового акта) 

выявлены   положения,   способствующие   созданию  условий  для  проявления  

коррупции. 

 

    В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается  

___________________________________________________________________________ 

         (указывается способ устранения коррупциогенных факторов) 

 

Заместитель главы администрации  

города Карабаново             ____________________________________ ______________ 

                                                                       (инициалы, фамилия)             (подпись) 

 


