Администрация города Красноярска
Постановление
от 22.05.2009 N 170

Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в администрации города Красноярска
В соответствии с постановлением Главы города от 05.02.2009
№ 41 «О мерах по противодействию коррупции», на основании ст. 41,
58, 59 Устава города Красноярска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в администрации города Красноярска согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации города (Акентьева И.Г.) опубликовать данное постановление в газете
«Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы города Шевлякова В.Н.

Глава города

П.И. Пимашков

Приложение
к постановлению
Главы города

от 22.05.2009 N 170

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в
администрации города Красноярска
I. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Главы города от 05.02.2009 № 41 «О мерах по
противодействию коррупции» и устанавливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в администрации города Красноярска.
1.2. Под антикоррупционной экспертизой нормативных правовых
актов и их проектов в администрации города Красноярска (далее – антикоррупционная экспертиза) для целей настоящего Положения понимается деятельность, направленная на выявление в нормативных правовых актах или их проектах положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции.
1.3. Антикоррупционной экспертизе подлежат нормативные правовые акты Главы города и администрации города (далее – правовые
акты).
Антикоррупционная экспертиза может осуществляться в отношении действующих правовых актов, а также в отношении проектов правовых актов – в рамках осуществления их правовой экспертизы.
1.4. При проведении антикоррупционной экспертизы правовые акты (их проекты) анализируются на предмет наличия или отсутствия в
них коррупционных факторов в соответствии с Методикой проведения
экспертизы нормативных правовых актов и иных документов в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, утвержденной Правительством Российской Федерации.
1.5. Сроки проведения антикоррупционной экспертизы:
правовых актов – в течение 10 рабочих дней со дня получения поручения Главы города или его первого заместителя, в компетенции которого находятся вопросы организации правового обеспечения деятельности администрации города, либо в срок, указанный в поручении;
проектов правовых актов – в рамках срока согласования проектов
правовых актов, установленного Регламентом администрации города
Красноярска.
II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов правовых актов
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов
осуществляется:
а) в ходе подготовки проектов правовых актов юридическими
службами (специалистами, осуществляющими правовое обеспечение
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деятельности) органов администрации города, являющихся разработчиками проекта правового акта;
б) юридическим управлением администрации города в рамках
осуществления правовой экспертизы проектов правовых актов.
2.2. Результатом антикоррупционной экспертизы, осуществляемой
органом администрации города, являющимся разработчиком проекта
правового акта, является отсутствие в проекте правового акта норм, содержащих коррупционные факторы.
2.3. При выявлении коррупционных факторов по результатам проведения антикоррупционной экспертизы, проводимой юридическим
управлением администрации города в рамках правовой экспертизы проекта правового акта, результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в замечаниях к проекту правового акта с указанием:
а) пунктов (подпунктов) проекта правового акта, в которых выявлены коррупционные факторы, и их признаков;
б) предложений по устранению выявленных коррупционных факторов.
2.4. Проекты правовых актов, содержащие коррупционные факторы, подлежат доработке органами администрации города, являющимися
разработчиками проектов правовых актов, и повторной антикоррупционной экспертизе.
2.5. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов правовых
актов проводится в порядке, установленном настоящим Положением.
2.6. Проекты нормативных правовых актов, в которых коррупционные факторы не выявлены либо выявленные факторы устранены,
подлежат согласованию юридическим управлением администрации города в порядке, установленном Регламентом администрации города
Красноярска.
III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
правовых актов
3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих правовых актов
осуществляется юридическим управлением администрации города по
поручению Главы города, первого заместителя Главы города, в компетенции которого находятся вопросы организации правового обеспечения деятельности администрации города.
3.2. По результатам антикоррупционной экспертизы действующих
правовых актов составляется письменное заключение, в котором отражаются следующие сведения:
а) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
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б) реквизиты правовых актов (наименование вида документа, дата,
регистрационный номер и заголовок);
в) перечень выявленных коррупционных факторов с указанием их
признаков и соответствующих пунктов (подпунктов) правовых актов, в
которых эти факторы выявлены, либо информация об отсутствии коррупционных факторов;
г) предложения по устранению коррупционных факторов.
3.3. Заключение подписывается руководителем юридического
управления администрации города и направляется должностному лицу,
по поручению которого была проведена антикоррупционная экспертиза.

Начальник
юридического управления

Р.А. Многогрешнов

