
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ “РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН” 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 9 - .  о Я .  К о  Ч

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
правовых актов (проектов правовых актов) администрации городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын»

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
правовых актов (проектов правовых актов) администрации городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» согласно приложению.

2. Ведущему специалисту по организационно-методическому 
обеспечению и связи с общественностью администрации городского 
поселения (Ж.В. Данилова) опубликовать настоящее постановление в 
Вестнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

п. Чегдомын

Г

И.о.главы администрации В.И.Харченко

п а  0 0 0 0 0 8  $
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» 
от « / 9 »  РЛ  2010 г. ^  $

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов (проектов 

правовых актов) администрации городского поселения «Рабочий поселок
Чегдомын»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует проведение экспертизы правовых 
актов (проектов правовых актов) администрации городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» в целях выявления в них коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения (далее -  антикоррупционная 
экспертиза).

Коррупциогенными факторами являются положения правовых актов 
(проектов 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.

1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится согласно методике, 
определенной постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2009 г. № 196 «Об утверждении методики проведения экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции».

Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении 
муниципальных правовых актов, принятых администрацией городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» и их проектов.

1.3. При разработке проектов правовых актов не допускается 
включение в них положений, содержащих коррупционные факторы.

1.4. Отсутствие в проектах положений, содержащих коррупционные 
факторы, обеспечивают руководители структурных подразделений 
администрации городского поселения, а также иные лица, осуществляющие 
разработку проекта правового акта.



2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проводится юридическим отделом 
(в случае отсутствия отдела - специалистом юридического обеспечения) 
администрации городского поселения при проведении правовой экспертизы 
проектов правовых актов, осуществляемой в процессе согласования 
соответствующих проектов.

Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проекта 
правового акта осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня 
поступления соответствующего проекта в юридический отдел (к 
специалисту юридического обеспечения).

2.2. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы 
юридическим отделом (специалистом юридического обеспечения) в проекте 
правового акта выявлено наличие коррупционных фактов, результаты 
экспертизы отражаются в заключении антикоррупционной экспертизы 
(далее -  заключение).

2.3. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы в 
тексте проекта правового акта коррупционных фактов не выявлено, 
начальник юридического отдела (в случае отсутствия отдела -  специалист 
юридического обеспечения) делает соответствующую запись в листе 
согласования проекта правового акта, при этом заключение не составляется.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы действующих
правовых актов

3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих правовых актов 
проводится на основании поручения главы городского поселения.

3.2. Антикоррупционная экспертиза действующих правовых актов 
проводится в соответствии с настоящим порядком и завершается 
обязательным составлением заключения антикоррупционной экспертизы, 
содержащего сведения о наличии либо отсутствии в правовом акте 
коррупционных фактов.

4. Заключение антикоррупционной экспертизы

4.1. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется 
заключение в котором отражаются все выявленные положения правового 
акта, его проекта, способствующие созданию условий для проявления 
коррупции, с указанием структурных единиц правового акта, его проекта 
(разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и 
соответствующих коррупционных факторов.



4.2. В заключении могут быть отражены возможные негативные 
последствия сохранения в проекте документа выявленных коррупционных 
факторов.

4.3. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит 
обязательному рассмотрению разработчиком правового акта, проекта 
правового акта.

5. Независимая антикоррупционная экспертиза

5.1.Общественные объединения, иные организации, граждане могут в 
порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, за счет собственных средств проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу правовых актов и их проектов.

5.2.В заключении по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы должны быть отражены выявленные в правовых актах и их 
проектах коррупционные факторы и предложены способы их устранения.

5.3.Заключение по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы носит рекомендательный характер.


