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ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных актов и их проектов,
разрабатываемых и утверждаемых
МОБУ гимназия с. Кармкаскалы

1. Общие положения
1. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и их проектов,
разрабатываемых и утверждаемых МОБУ гимназия с. Кармаскалы, проводится в соответствии с
настоящим Порядком и согласно методике, определенной Правительством Российской
Федерации.
2. Антикоррупционную экспертизу локальных нормативных актов и их проектов в соответствии с
настоящим Порядком проводит Комиссия по определению коррупционности локальных
нормативных актов и их проектов МОБУ гимназия мс. Кармаскалы (далее – Комиссия), согласно
Положению о ней.
3. Предметом антикоррупционной экспертизы являются локальные нормативные акты и их
проекты (по тексту также – правовые акты, проекты), а также иная документация,
предусмотренная в настоящем пункте:
3.1 Приказы директора учреждения:
3.1.1 затрагивающие права и свободы человека и гражданина, связанные с распределением
бюджетным средств, предоставлением финансовой поддержки, списанием финансовых и
материальных средств;
3.1.2 связанным с управлением (распоряжением) муниципальной собственностью;
3.1.3 приказы, касающиеся подготовки проектов правовых актов (нормативных, ненормативных),
влекущие расходы по их подготовке (разработке) за счет средств учреждения;

счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу правовых
актов и их проектов. В отношении правовых актов и их проектов, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая
антикоррупционная экспертиза не проводится.
2. Антикоррупционная экспертиза проектов
Комиссией осуществляется антикоррупционная экспертиза проектов локальных нормативных
актов в следующем порядке.
1. Непосредственные исполнители при разработке проектов правовых актов обеспечивают:
 проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с настоящим Порядком;
 устранение выявленных коррупциогенных (коррупционных) факторов.
1. В случае выявления Комиссией в проекте правового акта коррупциогенных (коррупционных)
факторов, проект возвращается исполнителям в устном порядке, для устранения выявленных
коррупциогенных (коррупционных) факторов. В случае несогласия исполнителя с выводами,
замечаниями, рекомендациями Комиссия готовит заключение о выявлении коррупциогенных
(коррупционных) факторов и направляет его на антикоррупционную экспертизу в Комиссию по
определению коррупциогенности муниципальных правовых актов и их проектов администрации
города Лангепаса.
3. В случае невыявления (отсутствия) коррупциогенных (коррупционных) факторов Комиссией в
проекте локального нормативного акта оформляется вывод (заключение) об их отсутствии
(невыявлении). В случае необходимости оформляется заключение по форме согласно приложению
1 к настоящему Порядку.
4. В случае выявления коррупциогенных (коррупционных) факторов Комиссией оформляется
заключение по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
5. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится в течение не более 3-х дней со дня
поступления проекта в комиссию. В случае необходимости изучения дополнительных документов
либо в истребовании у исполнителя проекта дополнительных материалов к проекту, являющихся
основанием для принятия акта, срок проведения экспертизы продлевается на срок не более чем на
десять дней. Продление срока согласовывается с директором учреждения.
6. Комиссией проводится антикоррупционная экспертиза действующих локальных нормативных
актов в случаях:
 по поручениям директора учреждения;
 по предложениям граждан, должностных лиц органов муниципальной власти, организаций,
предприятий, учреждений;
 по инициативе председателя или членов Комиссии.
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