
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Г и 
Об утверждении Положения о порядке 
проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов и нормативных 
правовых актов администрации 
Йермского муниципального района 

В целях выявления в проектах нормативных правовых актах и 
нормативных правовых актах администрации Пермского муниципального 
района коррупциогенных факторов и их последующего устранения в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и 
нормативных правовых актов администрации Пермского муниципального 
района. 

2. Возложить функции по проведению антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов 
администрации Пермского муниципального района на юридический отдел 
аппарата администрации Пермского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района, руководителя 
аппарата администрации Залазаева Владимира Корниловича. 

Глава администрации 
муниципального района И.В.Бедрий 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального района 
от » ^ № 

Положение 
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов 

администрации Пермского муниципального района 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными 
законами от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», 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 администрации Пермского муниципального района (далее -
проекты нормативных правовых актов) и нормативных правовых актов 
администрации Пермского муниципального района (далее - нормативные 
правовые акты), порядок и срок подготовки заключений, составляемых при 
проведении антикоррупционной экспертизы. 

1.2. Под антикоррупционной экспертизой проектов нормативных 
правовых актов и нормативных правовых актов (далее - антикоррупционная 
экспертиза) для целей настоящего Положения понимается деятельность, 
направленная на выявление в нормативных правовых актах или проектах 
нормативных правовых актов положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, и предотвращение включения в них указанных 
положений. 

II. Порядок и сроки проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 
актов проводится при проведении правовой экспертизы юридическим отделом 
аппарата администрации согласно методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 



? 

от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

2.2. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового 
акта проводится в течение 5 рабочих дней. 

2.3. Выявленные в проекте нормативного правового акта 
коррупциогенные факторы отражаются в заключении по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

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 муниципального 
района и подписывается составившим его лицом. 

2.6. Заключение подлежит рассмотрению лицом, подготовившим проект 
нормативного правового акта. 

2.7. При наличии разногласий, возникших при оценке указанных в 
заключении коррупциогенных факторов, автор проекта нормативного 
правового акта подготавливает лист разногласий. 

Заключение и лист разногласий прикладываются к проекту нормативного 
правового акта в напечатанном виде. 

2.8. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы 
проекта нормативного правового акта коррупциогенные факторы не выявлены, 
заключение не оформляется. 

III. Порядок и сроки проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 

3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных 
правовых актов осуществляется в соответствии с методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 



нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» специалистом юридического отдела. 

3.2. Выявленные в нормативном правовом акте коррупциогенные 
факторы отражаются в заключении, составляемом по результатам 
антикоррупционной экспертизы. 

3.3. В заключении отражаются: 
- дата и регистрационный номер заключения; 
- 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 также отражаются возможные негативные последствия 

сохранения в нормативном правовом акте выявленных коррупциогенных 
факторов. 

3.4.3аключение подписывается лицом, проводившим антикоррупционную 
эспертизу, и направляется главе администрации муниципального района для 
рассмотрения и принятия мер. 

3.5. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативного правового акта коррупциогенные факторы не выявлены, 
заключение не оформляется. 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Ул. Верхнемуллинская, д. 71, г. Пермь, 614650 
Тел. (342) 296 21 42, факс (342) 296 32 09 

Е-таП:ргаюп@регтгаюп.ги, ргаюп@регткга1ги 
ОКПО 04038034, ОГРН 1025902401910 

ИНН/КПП 5948013200/5948010001 

№ 

На№ от 

Г П 

Приложение 
к Порядку проведения 
антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов и нормативных щэавовых 
актов администрации Пермского 
муниципального района 

Заключение 

(экспертное подразделение) 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

(вид и наименование нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), регистрационный 
номер и дата принятия нормативного правового акта) 

(дата) 

№ 
п/п 

Коррупциогенный 
фактор* 

Положения нормативного 
правового акта (проекта 
нормативного правового 

акта), в которых выявлены 
коррупциогенные 

факторы 

Предложения и рекомендации о 
способах устранения в 

нормативном правовом акте, 
проекте нормативного правового 

акта выявленных 
коррупциогенных факторов 

Должностное лицо, которое провело антикоррупционную экспертизу: 

(ФИО) 

* Коррупциогенные факторы указываются в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 


