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1. Общие положения. 

1. Антикоррупционная экспертиза локальных правовых актов и проектов 

локальных правовых актов проводится в соответствии с настоящим Порядком и согласно 

методике, определенной Правительством Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96. 

2. Антикоррупционную экспертизу локальных правовых актов и проектов 

локальных правовых актов в соответствии с настоящим порядком проводит Комиссия по 

проведению антикоррупционной экспертизы локальных правовых актов и проектов 

локальных правовых актов (далее – Комиссия). 

3. Предметом антикоррупционной экспертизы являются локальные правовые акты 

и их проекты, а также иная документация, предусмотренная в настоящем пункте: 

3.1. приказы, распоряжения директора: 

- затрагивающие права и свободы человека и гражданина; 

- связанные с распределением бюджетных средств, предоставлением финансовой 

поддержки, списанием финансовых и материальных средств. 

4. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или 

утративших силу локальных правовых актов. 

5. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет 

собственных средств, проводить независимую антикоррупционную экспертизу локальных 

правовых актов и их проектов. 

6. В отношении локальных правовых актов, содержащих сведения 

конфиденциального характера, независимая антикоррупционная экспертиза не 

проводится. 

2. Антикоррупционная экспертиза 

1. При разработке проектов локальных правовых актов обеспечивается: 

1.1. Проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с настоящим 

Порядком. 

1.2. Устранение выявленных коррупциогенных факторов. 

2. В случае выявления Комиссией в проекте локального правого акта 

коррупциогенных (коррупционных) факторов проект возвращается исполнителям в 

устном порядке для устранения коррупциогенных (коррупционных) факторов. 

В случае несогласия исполнителя с выводами и рекомендациями Комиссии 

Комиссия готовит заключение о выявлении коррупциогенных (коррупционных) факторов 

и направляют его директору учреждения (Приложение № 1 к Порядку). Исполнитель, 

готовивший локальный правовой акт в соответствии с действующим законодательством 

либо отменяет его, о чем информирует директора. 

3. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится в течение пяти дней со дня 

поступления проекта в Комиссию. 

4. Комиссия осуществляет экспертизу локальных правовых актов и их проектов: 

4.1. по поручению директора; 

4.2. по результатам рассмотрения обращений и предложений работников 

учреждения, родителей учащихся. 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Порядку проведения  

антикоррупционной экспертизы локальных правовых актов и проектов 

локальных правовых актов 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах антикоррупционной экспертизы нормативного правового 

акта (проекта) МБУДО «ДПШ» 

 

 

Я, ______________________________________________________________________ 
                      (должность, фамилия, имя, отчество лица, проводившего антикоррупционную экспертизу) 

в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 провел антикоррупционную 

экспертизу____________________________________________________________________ 
(название нормативного правового акта и его реквизиты (для проектов нормативных правовых актов указывается только его 

название) разработчик проекта нормативного правового акта или нормативного правового акта) 

_____________________________________________________________________________ 

 

В результате указанной антикоррупционной экспертизы установила 

_____________________________________________________________________________ 
( указываются коррупциогенные факторы, содержащиеся в каждом положении нормативного правового акта (проекта) с указанием 

этих положений) 

_____________________________________________________________________________ 

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 

_____________________________________________________________________________ 
указывается способ устранения коррупциогенных факторов) 

*
В случае отсутствия коррупциогенных факторов в нормативном правовом акте (проекте 

нормативного правового акта) об этом делается запись. 

 

 

Должность, фамилия и инициалы лица, проводившего экспертизу.
 

 

 

 

 

 


