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антикоррупционной экспертизе нормативных

nравоных актов и nроектов нормативных nравоных актов».

l.Общие положении

Антикоррупционной

1.1.

принимаемых

ОГБПОУ

экспертизе

«Жадовский

подлежат

проекты

сельскохозяйственный

всех

техникум»

локальных нормативных актов и иных документов.

Правовые

акты

ненормативного

характера

антикоррупционной

экспертизе не подлежат.

В случае Юiесепия изменений -в действующий локальный пормаrивный
правовой

акт

оценивается

при

проведении

нормативный

антикоррупционной

правовой

акт

в

новой

экспертизы
редакции

проекта

с

учетом

предлагаемых изменений.

12.

АнтикорруiЩионная

нормативных

правоных

актов

экспертиза
проводится

действующих

при проведении

локальных
их

правовой

экспертизы и мониторинге их применения.

Антикоррупционную

1. 3.

экспертизу

проводит

юрист

ОГБПОУ «Жадовский сельскохозяйствеШIЫй техникум».

1.4.
актов

и

Анrикоррупциоtrnая экспертиза локальных нормаrивных правовых
их

проектов

проводится

в

соответствии

с

утвер~енной

Правителъством РФ Методикой проведения анти:коррупционной экспертизы.

1.5.

Результаты

ззключении

о

антикоррупционной

результатах

nравовой и

экспертизы

отражаются

антикоррупционной

в

экспертизы

нормативного иравового акта ИJШ проекта нормативного иравового акта по

прялагаемой к настоящему Порядку форме, на листе согласований, nроекте
нормативного акта.
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2.Порядок проведения автикоррупционной экспертизы проектов
локальных нормативных правовых актов

Разработчик проекта локального нормативного правовоrо акта

2.1.

представляет проект юристу, для проведения правовой и антикоррупционной
экспертизы.

Юрист ОГБПОУ <<Жадовский сельскохозяйственный техникум»

2.2.

осуществляет

правовую

и

антикорруrщионную

экспертизу

проекта

локального нормативного правоного акта.

Экспертиза проводится в следующем порядке:

1) изучение npoeicra и приложеиных к нему материалов;
2) подбор и изучение федерального и областного законодательства,
регулирующего сферу данных правоотношений;

оценка соответствия

3)

nроекта

иравового

акта федера!IЬНЫМ

и

областным законам;

4) проведение

анrикоррупционmюй экспертизы проекта в соответствии

с методикой, определенной Правительством РФ.

По результатам экспертизы проекта готовится заключение, которое
должно содержать выводы о проекте соответствии нормативного акта актам

бо.п_ее

высокой

юридической

силы,

отсутствии

либо

наличии

коррупциогенных факторов и способах их устранения.
Вариант:

Если в ходе экспертизы не выявлено противоречий законодательству и
коррупциогеm1ых факторов, то на листе согласования либо на проекте
делается запись об этом.
Если выявлены противоречия законодательству либо корруrщиогенные

факторы

составляется заключение

на nроект,

в

котором

указываются

противоречия и коррупциогенные факторы, способы их устранения.

2.3.

Срок проведения экспертизы, в т. ч. подготовки закmочепия,

составляет

5

(пять) дней с момента поступления проекта специалисту

(юристу,

директору)

ОГБПОУ

<<Жадовский

сельскохозяйственный

техникум».

При

2.4.

наличии

корруrщиогешiых

в

факторов

проекте
проект

в

противоречий
этот

же

законодательству,

срок

с

заключением

направляется разработчику проекта для устранения замечаний.

2.5. После дорооотки nроект nредставляется на повторную экспертизу.
З.Порядок проведения экспертизы действующих нормативных
правовых актов

3.1.

По

проводится

в

действующим
ходе

нормативным

мониторинга

правовым

законодательства,

актам
анализа

экспертиза
практики

применения нормативных aicroв.

3.2.

Правовая

и

антикоррупционная

экспертиза

нормативного

иравового акта в обязательном порядке проводится при внесении в него
изменений.

4
Если в ходе

3 .3.

правовой и

антикоррупционной экспертизы не

выявлены противоречия и корруrщиоrеm1ые факторы, то на правовом акте

(листе согласования) делается надпись об этом.
Если

в

результате

экспертизы

выявлены

противоречия

законодательству либо коррупциогенные факторы составляется заключение,

-в котором указываются противоречия и хорруmщоrенпые факторы, способы
их устранения.

3.5.

Заюпочение направляется директору, который определяет способ

устранения нарушений: отмена иравового акта, внесение в него изменений.

Директор
нему

в течение

заключения

5

(пяти) рабочих дней с момента поступления к

определяет

лицо,

ответственное

за

подготовку

иорl\mtивпых правовых актов, необходимых для устранения нарушений, срок
их подготовки.

3.6.

Нормативный

правой

акт

директора,

иных

разработчиков,

в

результате припятня которого коррупциогенные факторы и противоречия
законодательству будут устранены, должен быть принят не позднее
(тридцаги) дней с момента выявления нарушений.
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5
ПриложеiШе N~

1 к Порядку проведения

антикоррупционнойэкспертизы
нормативных правовых актов

и иных документов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

антикоррупционноЦ правовой экспертизы на

....

(наименование и реквизиты

нормативного правового акта или проекта)

В соответствии с ч.4 ст.З ФЗ

«06

тпикоррупционной экспертизе

нормативных правовых НПА и иных документов» мною, ФИО должность.,
проведена антикоррупционная экспертиза

....... .

В ходе экспертизы изучены нормы нормативного правового акта или
иного акта в отдельности, а также во взаимосвязи между собой и с другими
нормаmвными

правовыми

актами

для

обеспечения

обоснованности,

объективности и провернемости результатов антикоррупционной экспертизы.
В результате выявлены следующие

.....

коррупциогенные факторы,

предусмотренные Методикой проведения анrикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации).
Для устранения этих факторов возможно
В

проекте

законодательству

также

содержатся

....

противоречия

..

Полагаю необходимым внесrи изменения в проект.
ДаrаФИО

федеральному

