
1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 31.10.2013г.  № Р-17 

 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Контрольно-счѐтной палаты городского округа 

Красноармейск 
 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 

июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Уставом городского округа Красноармейск, 

Положением о Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск: 

 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск (Приложение). 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа Красноармейск в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Ознакомить муниципальных служащих Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Красноармейск с настоящим приказом под роспись. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты     М.Н. Борзых 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Председателя 

Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Красноармейск 

от 28.10.2013 № Р-17 

 

Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Контрольно-счетной 

палаты городского округа Красноармейск 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 17.07.2009 № 

172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Методикой проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» (далее - методика), Законом 

Московской области 10 апреля 2009 года № 31/2009-ОЗ «О мерах по 

противодействию коррупции в Московской области. 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (далее - 

правовые акты) и проектов нормативных правовых актов (далее - проекты 

правовых актов) Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск 

(далее – Контрольно-счетная палата). 

1.3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых 

актов Контрольно-счѐтной палаты проводится должностным лицом, 

ответственным за проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов 

правовых актов, назначенное приказом председателя Контрольно-счѐтной 

палаты. 

1.4. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости 

результатов антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу 

каждой нормы нормативного правового акта или положения проекта 

нормативного правового акта. 

1.5. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил, 

являются: 
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а) широта полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, 

условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий 

Контрольно-счѐтной палаты (еѐ должностных лиц); 

б) выборочное изменение объѐма прав - возможность необоснованного 

установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по 

усмотрению Контрольно-счѐтной палаты (еѐ должностных лиц); 

в) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие 

отсылочных норм, приводящих к принятию подзаконных актов, вторгающихся 

в компетенцию Контрольно-счѐтной палаты, принявшей первоначальный 

нормативный правовой акт; 

г) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции 

- нарушение компетенции органов Контрольно-счѐтной палаты (еѐ 

должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов; 

д) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных 

актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - 

установление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в 

условиях отсутствия закона; 

е) отсутствие или неполнота административных процедур - 

отсутствие порядка совершения Контрольно-счѐтной палаты (еѐ должностными 

лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка; 

ѐ) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление 

административного порядка предоставления права (блага). 

1.6. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям, являются: 

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 

реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, 

трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и 

организациям; 

б) злоупотребление правом заявителя Контрольно-счѐтной палаты 

(еѐ должностными лицами) - отсутствие чѐткой регламентации прав граждан 

и организаций; 

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы правовых 

актов и проектов правовых актов 

2.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых 

актов Контрольно-счѐтной палаты проводится при проведении их правовой 

экспертизы. 

2.2. Не проводится антикоррупционная экспертиза отменѐнных или 

признанных утратившими силу правовых актов, а также правовых актов, в 

отношении которых проводилась антикоррупционная экспертиза, если в 

дальнейшем в эти акты не вносились изменения. 
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2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и 

проектов правовых актов – пять рабочих дней. 

2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов и 

проектов правовых актов Контрольно-счѐтной палаты составляется заключение 

(образец согласно приложению к Порядку), которое рассматривается и 

утверждается Председателем Контрольно-счѐтной палаты. 

2.5. Проекты правовых актов, содержащие коррупциогенные факторы, 

подлежат доработке и повторной антикоррупционной экспертизе. 

2.6. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов 

проводится в соответствии с настоящим Порядком. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

Контрольно-счѐтной палаты городского 

округа Красноармейск 

 

Заключение о проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) 

Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск 

 

от «__» _____20___ г.        № ___ 

 

______________________________________________________________ 
(уполномоченное лицо, которое проводило антикоррупционную экспертизу) 

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 Методики 

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 нормативного правового акта или проекта муниципального нормативного правового акта) 

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения. 

 

Вариант 1: 

 

В представленном 

___________________________________________________________________ 
(реквизиты муниципального нормативного правового акта или проекта муниципального нормативного правового акта) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

Вариант 2: 

 

В представленном 

____________________________________________________________________ 
 (реквизиты муниципального нормативного правового акта или проекта муниципального нормативного правового акта)

 

выявлены следующие коррупциогенные факторы: 

_________________________________
1
. 

                                                           
1
 Отражаются все положения правового акта (или проекта правового акта), в котором 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 26.02.2010 № 96 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 10, ст. 1084). 
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В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов 

предлагается 

____________________________________________________________________. 
(указать 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) 

 

 

_________________________    ___________________ 
(должность)

       
(подпись должностного лица)

 


