
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
26.03.2020 с. Сухобузимское № 237-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 
08.10.2012 № 598-п «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов администрации Сухобузимского района 
и их проектов» 
 
 

В соответствии со статьями 3, 5 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», статьей 10 Закона 
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в 
Красноярском крае», в целях приведения в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Сухобузимского 
района от 08.10.2012 № 598-п «Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации 
Сухобузимского района и их проектов», изложив приложение к постановлению в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника общего отдела. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава района А.В. Алпацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации Сухобузимского района 
от 26.03.2020 № 237-п 
 
 
ПОРЯДОК 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
администрации Сухобузимского района и их проектов 
 

1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов администрации Сухобузимского района и их проектов (далее - 
Порядок) устанавливает процедуру проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов администрации Сухобузимского района (далее - 
правовые акты), а также проектов нормативных правовых актов администрации 
Сухобузимского района (далее - проекты правовых актов). 

2. Антикоррупционная экспертиза проводится 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, 
Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии 
коррупции в Красноярском крае». 

3. Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проводится 
специалистами по правовым вопросам администрации Сухобузимского района 
(далее – специалисты). 

4. Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проводится 
специалистами одновременно с осуществлением правовой экспертизы. Срок 
проведения антикоррупционной экспертизы составляет не более 14 дней со дня 
поступления проекта правового акта специалистам. 

5. По результатам антикоррупционной экспертизы, в случае выявления 
коррупциогенных факторов, готовится заключение, оформленное в виде 
отдельного документа о результатах антикоррупционной экспертизы или части 
замечаний (заключения) к проекту правового акта по результатам правовой 
экспертизы. 

Срок подготовки заключения и передачи его разработчикам для устранения 
выявленных коррупциогенных факторов составляет не более 15 дней со дня 
поступления проекта правового акта специалистам. 

В случае, если при проведении антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенные факторы не выявлены и отсутствуют замечания к проекту 
правового акта по результатам правовой экспертизы, специалист ставит свою 
подпись в листе согласования проекта правового акта и не позднее 15 дней со дня 
поступления возвращает его с листом согласования разработчикам для 
дальнейшего подписания. 

В случае, если при проведении антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенные факторы не выявлены, но имеются замечания к проекту 
правового акта по результатам правовой экспертизы, вывод об отсутствии 
коррупциогенных факторов отражается в замечаниях (заключении) к проекту 
правового акта по результатам правовой экспертизы, которые подготавливаются и 
передаются специалистами разработчикам для устранения замечаний не позднее 
15 дней со дня поступления проекта правового акта специалистам. 

6. Заключение, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, должно 



содержать следующие сведения: 
1) наименование коррупциогенного фактора, выявленного в проекте 

правового акта; 
2) положение проекта правового акта, в котором был выявлен 

коррупциогенный фактор; 
3) предложения по устранению выявленного коррупциогенного фактора. 
7. Результаты рассмотрения заключения, указанного в пункте 5 настоящего 

Порядка, представляются специалистам разработчиками проектов правовых актов 
для учета устраненных коррупциогенных факторов, не позднее 10 дней после 
получения заключения. 

Разработчиками не позднее 10 дней после получения заключения могут 
быть направлены специалистам возражения в связи с необоснованностью 
заключения, ответ на которые специалисты обязаны направить разработчикам 
также не позднее 10 дней после получения возражений. 

8. В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов, затрагивающих права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой 
статус организаций или имеющих межведомственный характер (далее – проекты), 
разработчики проектов в течение рабочего дня, соответствующего дню 
направления проектов на рассмотрение специалистам, размещают проекты на 
официальном портале Сухобузимского района с адресом в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет - www.suhobuzimo.ru. 

При размещении проектов указываются даты начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

9. Антикоррупционная экспертиза правовых актов проводится при 
осуществлении мониторинга их правоприменения. Мониторинг правоприменения 
правовых актов проводится структурными подразделениями администрации 
Сухобузимского района в соответствии с их компетенцией непрерывно в процессе 
исполнения соответствующих полномочий. 

Задачами мониторинга правоприменения правовых актов являются: 
- своевременное выявление в правовых актах несоответствий 

действующему законодательству; 
- устранение в правовых актах выявленных несоответствий действующему 

законодательству; 
- своевременное выявление в правовых актах коррупциогенных факторов; 
- устранение в правовых актах выявленных коррупциогенных факторов. 
При мониторинге правоприменения правовых актов осуществляются: 
а) сбор информации о практике применения правовых актов; 
б) непрерывное наблюдение за применением правовых актов; 
в) анализ и оценка получаемой информации о практике применения 

правовых актов и результатов наблюдения за применением. 
10. При обнаружении в ходе мониторинга правоприменения в правовых 

актах положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
соответствующее структурное подразделение не позднее 5 дней со дня 
обнаружения направляет специалистам копию указанного правового акта с 
мотивированным обоснованием для проведения антикоррупционной экспертизы. 

Срок проведения специалистами антикоррупционной экспертизы составляет 
не более 14 дней со дня поступления им обоснования и копии правового акта. 

Результаты антикоррупционной экспертизы правового акта отражаются в 
заключении, подготавливаемом специалистами в порядке, предусмотренном 
пунктами 5, 6 настоящего Порядка. 

При выявлении в правовом акте коррупциогенных факторов, не позднее 15 



дней со дня его поступления специалистам, заключение специалистами 
направляется в структурное подразделение, ответственное за подготовку данного 
правового акта, для рассмотрения и разработки проекта правового акта о 
внесении изменений в соответствующий правовой акт, не позднее 14 дней со дня 
получения заключения. 

Одновременно копия заключения направляется для сведения в 
подразделение, обнаружившее в ходе мониторинга в правовом акте положения, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции. 

Структурным подразделением, ответственным за подготовку правового акта, 
не позднее 10 дней после получения заключения могут быть направлены 
специалистам возражения в связи с необоснованностью заключения, ответ на 
которые специалисты обязаны направить структурному подразделению, 
ответственному за подготовку правового акта, также не позднее 10 дней после 
получения возражений. 

При отсутствии в правовом акте коррупциогенных факторов, не позднее 15 
дней со дня его поступления специалистам, соответствующее заключение 
направляется специалистами инициатору проведения антикоррупционной 
экспертизы правового акта. 


