
 
Приложение 

к решению районного  
Совета народных депутатов 

от 29.11.2011г. № 4-203 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов  

и проектов нормативных правовых актов  
Дятьковского районного Совета народных депутатов  

и главы Дятьковского района» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 17.07.2009 
N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов", Законом Брянской области от 11.07.2007 N 105-З 
"О противодействии коррупции в Брянской области"  и устанавливает порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, иных документов и их 
проектов (далее - документы)  Дятьковского районного Совета народных  
депутатов (далее – районный Совет) и главы Дятьковского района (далее – главы района) в 
целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

 
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

 
2.1. Предметом антикоррупционной экспертизы являются действующие 

нормативные правовые акты, а также проекты нормативных правовых актов районного 
Совета и главы района (далее - нормативные правовые акты и проекты нормативных 
правовых актов). 

2.2. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных 
утратившими силу нормативных правовых актов. 

2.3. Антикоррупционная экспертиза проводится юрисконсультом районного Совета  
в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 

2.4. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 
проводится в рамках проведения правовой экспертизы указанных проектов. 

2.5. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов 
проводится при мониторинге их применения, а также по решению Совета, принимаемому 
на основании предложений депутатов Совета. 

2.6. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых 
актов) коррупциогенные факторы отражаются в заключении, которое в обязательном 
порядке рассматривается соответственно районным Советом и главой района. 

2.7. Проекты нормативных правовых актов, содержащие коррупциогенные факторы, 
подлежат доработке автором проекта. Доработанные проекты подлежат повторной 
антикоррупционной экспертизе. 

 
3. Сроки проведения антикоррупционной экспертизы 

 
3.1. Срок проведения антикоррупционной экспертизы действующих нормативных 

правовых актов - 10 рабочих дней со дня получения соответствующего поручения. 
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3.2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов осуществляется в течение срока, установленного Регламентом районного Совета для 
проведения правовой экспертизы. 

 
4. Подготовка заключения 

по результатам антикоррупционной экспертизы 
 

4.1. Результаты антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов отражаются в экспертном заключении по 
результатам правовой экспертизы (в случае проведения последней) или оформляются 
самостоятельным экспертным заключением. 

4.2. В экспертном заключении отражаются следующие сведения: 
1) дата и место подготовки заключения, данные об исполнителе, проводящем 

антикоррупционную экспертизу; 
2) реквизиты нормативного правового акта, представленного на антикоррупционную 

экспертизу, или наименование представленного проекта нормативного правового акта; 
3) перечень выявленных коррупционных факторов с указанием их признаков и 

соответствующих частей (пунктов, подпунктов, абзацев) нормативного правового акта или 
проекта нормативного правового акта, в которых эти факторы выявлены; 

4) предложения о способах ликвидации или нейтрализации коррупционных факторов. 
5) в случае отсутствия коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и 

проектах нормативных правовых актов в заключении указывается, что указанные факторы 
при проведении антикоррупционной экспертизы не выявлены. 

 
 

5. Создание условий для проведения независимой  
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

 
5.1. 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 от 26.02.2010     № 
96. 

5.2. Экспертное заключение, составленное по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы по форме, утверждаемой в соответствии с Правилами 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 №96, может направляться в районный Совет по почте, в виде 
электронного документа по электронной почте или иным способом. 

5.3. Экспертное заключение носит рекомендательный характер и подлежит 
обязательному рассмотрению на соответствующей комиссии районного Совета и на 
ближайшем заседании районного Совета. 

6. Порядок внесения изменений в Положение 

             6.1.  Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется по решению 
районного Совета. 

 

Глава Дятьковского района                                                                                   И.М. Арсёнов 

«__» ноября 2011 года 
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