
 

 

 

 

 



1. Общие положения  

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", с 

Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов", с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 N 815 "О мерах по 

противодействию коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 

11.04.2014 N 226 Национальный план противодействия коррупции на 2014 – 

2015 годы и устанавливает определение антикоррупционной экспертизы, 

коррупционных факторов, коррупциогенных норм, порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы локальных актов и их проектов, 

принимаемых в МАУ ДО ЦВР «Факел» (далее – Учреждение), а также 

определяет последовательность действий при проведении 

антикоррупционной экспертизы в целях выявления и устранения 

несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность 

коррупционных действий.  

 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные термины и понятия:   
Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и 

проектов локальных нормативных актов -это 
деятельность,направленнаяна выявление в проектах локальных актов 
условий для возникновения коррупциогенных факторов, оценку степени их 
коррупциогенности, разработку рекомендаций, направленных на устранение 
или ограничение действия таких факторов.   

Коррупционными факторами признаются положения 
проектовдокументов, которые могут способствовать проявлениям коррупции 
при применении документов, в том числе могут стать непосредственной 
основой коррупционной практики либо создавать условия легитимности 
коррупционных деяний, а также допускать или провоцировать их.   

Коррупциогенными нормами признаются положения 
проектовдокументов, содержащие коррупционные факторы.   

1.3. Задачей антикоррупционной экспертизы является выявление 
коррупциогенных факторов в локальных нормативных актах и проектах 
локальных нормативных актов, в том числе внесение предложений и 
рекомендаций, направленных на устранение таких факторов.   

1.4. Не подлежат антикоррупционной экспертизе локальные акты, в 
отношении которых уже проводилась антикоррупционная экспертиза, если в 
дальнейшем в эти локальные акты не вносились изменения.  
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2. Коррупционные факторы и порядок их выявления  
 

2.1. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы выявляются 
следующие коррупциогенные факторы:   

2.1.1. широта дискреционных полномочий;  

2.1.2. определение компетенции по формуле «вправе»;  
 

2.1.3. наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 
реализации принадлежащего ему права; 

2.1.4. выборочное изменение объема прав; 

2.1.5. чрезмерная свобода нормотворчества;  

2.1.6. принятие нормативного правового акта за пределами компетенции;   
2.1.7. заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных 

актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих 
полномочий;  

2.1.8. отсутствие или неполнота административных процедур;  

2.1.9. отказ от конкурсных (аукционных) процедур;   
2.1.10. наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 

реализации принадлежащего ему права;   
2.1.11. злоупотребление правом заявителя МАУ ДО ЦВР «Факел»: (его 

должностными лицами);   
2.1.12. юридико-лингвистическая неопределенность.  

 
2.2. Выявление указанных в пункте 2.1 настоящего Положения 

коррупциогенных факторов в локальных нормативных актах и проектах 
локальных нормативных актов МАУ ДО ЦВР «Факел»: осуществляется 
согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96. 

 

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов локальных нормативных правовых актов 

 

3.1. Антикоррупционная экспертиза проектов локальных нормативных 
актов (далее - проекты) проводится в два этапа: 
 

3.1.1. При разработке проекта - ответственным лицом, осуществляющим 
разработку Проекта. По результатам антикоррупционной экспертизы на 
данном этапе лицо, указанное в абзаце 1 настоящего подпункта, отражают 
факт отсутствия в проекте коррупциогенных факторов в пояснительной 
записке к проекту.   

3.1.2. При проведении антикоррупционной экспертизы проекта - 
уполномоченными на проведение антикоррупционной экспертизы 
ответственными лицами либо комиссией по проведению антикоррупционной 
экспертизы локальных нормативных актов и проектов, образуемой приказом 
МАУ ДО ЦВР «Факел». 
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3.2. В случае выявления в проекте коррупциогенных факторов, 
результаты антикоррупционной экспертизы проекта оформляются в виде 
письменного заключения, носящего рекомендательный характер и 
подлежащего обязательному рассмотрению.   

3.3. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной 
экспертизы проекта, в случае выявления в нем коррупциогенных факторов 
направляется разработчикам данного проекта для устранения выявленных 
коррупциогенных факторов.   

3.4. Положения проекта, способствующие созданию условий для 
проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной 
экспертизы проекта, устраняются на стадии доработки проекта его 
разработчиком.   

3.5. Вывод об отсутствии коррупциогенных факторов в проекте 
подтверждается согласованием проекта, осуществляемым в форме визы 
ответственного лица либо председателя комиссии по проведению 
антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов, 
имеющей указание на дату ее проведения, подтверждающей проведение 
антикоррупционной экспертизы проекта и отсутствие в нем 
коррупциогенных факторов.   

Все выявленные в ходе проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов коррупциогенные факторы должны быть устранены из проекта к 
моменту его принятия.  

3.6. Контроль за проведением антикоррупционной экспертизы проектов  

в МАУ ДО ЦВР «Факел» осуществляет директор учреждения.  
 
 

 

4. Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы локальных нормативных актов 

 

4.1. Основанием для проведения антикоррупционной экспертизы 
локальных нормативных актов являются поступившие в официальном 
порядке в МАУ ДО ЦВР «Факел» письменные обращения органов местного 
самоуправления, Министерства образования и науки Свердловской области, 
депутатов, граждан и организаций с информацией о наличии 
коррупциогенных факторов в локальных нормативных актах, а также 
поручение министра образования и науки Свердловской области о 
проведении антикоррупционной экспертизы.   

4.2. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов 

проводится уполномоченными на проведение антикоррупционной 

экспертизы ответственными лицами либо комиссией по проведению 

антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов, 

образуемой приказом МАУ ДО ЦВР «Факел»
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4.3. Итогом проведения антикоррупционной экспертизы локального 
нормативного акта являются выявленные в локальном нормативном акте 
коррупциогенные факторы или вывод об их отсутствии.   

4.4. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 
локального нормативного акта носит рекомендательный характер и подлежит 
обязательному рассмотрению.   

4.5. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной 
экспертизы действующего локального нормативного акта, в случае 
выявления в нем коррупциогенных факторов направляется директору МАУ 
ДО ЦВР «Факел» для решения вопроса о внесении изменений и (или) 
дополнений в действующий локальный нормативный акт.   

4.6. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении 
коррупциогенных факторов, разрешаются в установленном порядке.  

 
 
 

5. Правила проведения антикоррупционной экспертизы  

 

5.1. Срок проведения антикоррупционной экспертизы лицами, 
указанными в подпункте «3.1.2.» пункта 3.1 и пункте 4.2 Положения, 
составляет 10рабочих дней со дня поступления проекта, а локального 
нормативного акта - со дня принятия решения о ее проведении. В случае 
особой сложности локального нормативного акта или проекта срок 
проведения антикоррупционной экспертизы может быть продлен директором 
МАУ ДО ЦВР «Факел» до 15рабочих дней.  

5.2. При проведении антикоррупционной экспертизы осуществляется 
направленный на выявление коррупциогенных факторов анализ норм права, 
содержащихся в локальном нормативном акте или проекте, включающий 
оценку предмета правового регулирования анализируемого акта, его целей и 
задач.   

5.3. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу 
подвергается каждая правовая норма, которая исследуется для выявления 
каждого из коррупциогенных факторов, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Положения.   

5.4. В случае выявления коррупциогенных факторов в заключении 
указывается структурный элемент локального акта и коррупциогенные 
факторы, которые в нем содержатся. При этом приводится обоснование 
выявления каждого из коррупциогенных факторов и рекомендации по его 
устранению.   

5.5. В заключении отражаются следующие сведения:  
 
- дата и место подготовки заключения, данные о проводящих 

антикоррупционную экспертизу лицах (фамилия, инициалы, должность);   
- реквизиты локального правового акта или проекта, проходящего 

антикоррупционную экспертизу;  
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- перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их 
признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунктов) локального 
нормативного акта или проекта, в которых эти факторы выявлены;   

- предложения о способах устранения или нейтрализации 
коррупциогенных факторов.  
 

5.6. В заключении также указывается, что иных типичных 
коррупциогенных факторов, а также иных положений, которые могут 
способствовать проявлению коррупции, не обнаружено.   

5.7. Заключение подписывается председателем комиссии по проведению 
антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов 
либо лицом, ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы 
локального нормативного акта или проекта.   

5.8. Лицо, ответственное за проведение антикоррупционной экспертизы 
локального нормативного акта или проекта, либо комиссия по проведению 
антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов в 
случае обнаружения в локальных нормативных актах (проектах) 
коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не 
относится к их компетенции, информируют об этом органы прокуратуры.   

5.9. В случае, если заключением установлены коррупционные факторы, 
содержащиеся в локальных актах, директор и его заместитель обязаны в срок 
не более одного месяцаустранить коррупционные факторы, представить 
ответственным лицам соответствующий локальный акт.   

5.10. В случае если имеется акт прокурорского реагирования, в 
соответствии с которым установлены коррупционные факторы, 
содержащиеся в локальных актах МАУ ДО ЦВР «Факел» Учреждение 
обязано всрок не более одного месяца устранить коррупционные факторы 
ипредставить в органы прокуратуры соответствующий локальный акт для 
дачи заключения об отсутствии коррупционных факторов.  
 
 
 

 

Разработал:  

Заместитель директора по УВР  С. С. Васильева 

  

  

  

  

6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


	page5
	page7
	page9
	page11

