
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

муниципальное образование  
«Усть-Илимский район» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 11.09.2012  № 422 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы  

муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых  

актов органов местного самоуправления муниципального образования  
«Усть-Илимский район» в новой редакции 

 

В целях организации деятельности органов местного самоуправления по 

предупреждению и выявлению в муниципальных правовых актах положений, создающих 

условия для проявления коррупции, и их последующего устранения, в соответствии с пунктом   

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

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-
Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов и проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в новой прилагаемой редакции. 

 

 2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»: 

 - от 12.08.2009 № 284 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов муниципального образования «Усть-Илимский 

район» и их проектов»; 

 - от 19.01.2010 № 17 «О внесении изменений в Постановление администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 12.08.2009 № 284»; 

 - от 28.10.2010 № 575 «О внесении изменений в Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Усть-Илимский район» и их проектов, утвержденный Постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 12.08.2009 № 284». 

 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район». 

 

 

Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район» В.А. Хомяков 
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Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

от _11.09.2012__ № _422___ 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и 

проектов правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Конституцией 

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

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

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 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 муниципальных правовых актов (далее – правовые акты) и проектов 
муниципальных правовых актов (далее – проекты правовых актов) органов местного 

самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – органы 

местного самоуправления). 
1.3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов 

проводится правовым отделом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации № 96. 

1.4. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении правовых актов и 

проектов правовых актов, если они носят нормативный характер, а также в отношении 

правовых актов ненормативного характера и проектов правовых актов ненормативного 

характера, регулирующих земельные отношения. 
 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

правовых актов и проектов правовых актов 
 

2.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов 
органов местного самоуправления проводится при проведении их правовой экспертизы. 

Правовая экспертиза правовых актов и проектов правовых актов представляет собой 

проверку соответствия положений правового акта или проекта правового акта нормам 

Конституции, федеральному и региональному законодательству, Уставу муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и другим муниципальным правовым актам большей 

юридической силы, принятым по данному вопросу, а также соответствия требованиям, 

предъявляемым к форме проекта муниципального правового акта и прилагаемым к нему 

документам, правилам юридической техники. 

2.2. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных 

утратившими силу правовых актов, а также правовых актов, в отношении которых проводилась 
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антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты не вносились 
изменения. 
 

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы: 

− правовых актов – не более 10 рабочих дней; 

− проектов правовых актов – не более 5 рабочих дней. 

2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов 
правовых актов органов местного самоуправления составляется заключение. 

Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению. 

2.5. Проекты правовых актов, содержащие коррупциогенные факторы, подлежат 
доработке и повторной антикоррупционной экспертизе. 

2.6. Коррупциогеные факторы, выявленные при проведении антикоррупционой 

экспертизы проекта правового акта, устраняются должностным лицом органа местного 

самоуправления, ответственным за его подготовку, на стадии доработки проекта правового 

акта. 
2.7. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проводится в 

соответствии с настоящим Порядком. 

3. Независимая антикоррупционная экспертиза 
правовых актов и проектов правовых актов 

3.1. 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 в соответствии с методикой в порядке, установленном 

Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации № 96. 

3.2. Финансирование расходов на проведение независимой антикоррупционной 

экспертизы осуществляется ее инициатором за счет собственных средств. 
3.3. Заключение, составленное по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы, направляется в орган местного самоуправления по почте, в виде электронного 

документа по электронной почте или иным способом. 

3.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом местного 

самоуправления, которому оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По 

результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую 

экспертизу, направляется мотивированный ответ. 

 

 

 

 

Управляющий делами                      Т.В. Шаева
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Приложение к Порядку проведения антикоррупционной  

экспертизы муниципальных правовых актов и проектов  
муниципальных правовых актов органов местного  

самоуправления муниципального образования  
«Усть-Илимский район» в новой редакции 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального правового акта  
(проекта муниципального правового акта) 

 

от «_____» ____________20___ г. № __________ 
 

Правовым отделом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» 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 правового акта (проекта правового акта) муниципального образования) 
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

Вариант 1: 

В представленном 

 

(реквизиты правового акта (проекта правового акта) муниципального образования) 
коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вариант 2: 

В представленном 

 

(реквизиты правового акта (проекта правового акта) муниципального образования) 
выявлены коррупциогенные факторы 1. 

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 
 

(указывается 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)  (инициалы, фамилия) 
 

 

                                                 
1 Отражаются все положения нормативного правового акта, его проекта или иного документа, в которых 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 февраля 2010 г. № 96 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

№ 10, ст. 1084). 


