Документ предоставлен КонсультантПлюс
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2010 г. N 983
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Пензы
от 29.04.2011 N 478/1, от 27.04.2015 N 571/3)
В целях реализации Федеральных законов от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов", постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", и
руководствуясь ст. ст. 31, 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов администрации города Пензы (прилагается).
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города (Овчинникова Е.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города А.В. Макарова.
Глава администрации города
Р.Б.ЧЕРНОВ

Утвержден
постановлением
администрации города Пензы
от 10 сентября 2010 г. N 983
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Пензы
от 29.04.2011 N 478/1, от 27.04.2015 N 571/3)
1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов администрации города Пензы разработан в соответствии с Федеральным
законом от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов" и определяет порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации города Пензы.
2. Антикоррупционная экспертиза (далее - экспертиза) осуществляется в отношении проектов
нормативных правовых актов (далее - проекты), действующих нормативных правовых актов (далее - акты)
администрации города Пензы в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего
устранения.
3. Антикоррупционная экспертиза проектов проводится при проведении правовой экспертизы
специалистами правового управления администрации города Пензы согласно Методике проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96.
4. Антикоррупционная экспертиза проекта осуществляется в срок в соответствии с Инструкцией по

делопроизводству в администрации города Пензы, утвержденной распоряжением главы администрации
города Пензы от 25.03.2009 N 81р.
5. В случае если правовым управлением администрации города Пензы при проведении экспертизы
проекта коррупциогенных факторов не выявлено, а также, если по рассматриваемому проекту отсутствуют
иные замечания, проект согласовывается правовым управлением администрации города Пензы с указанием
факта проведения экспертизы в соответствующем заключении, которое прикладывается к проекту.
6. При выявлении в проекте коррупциогенных факторов правовое управление администрации города
Пензы отражает выявленные коррупциогенные факторы в заключении по результатам проведения
экспертизы проекта, которое прикладывается к проекту.
В заключении отражаются все выявленные положения проекта, содержащие коррупциогенные
факторы, с указанием структурных единиц проекта (разделы, главы, части, пункты, подпункты, абзацы) и
предлагаются способы их устранения.
7. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению
разработчиком проекта.
8. Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении экспертизы проекта, устраняются
разработчиком, ответственным за его подготовку, на стадии доработки проекта, после чего доработанный
проект направляется на повторное рассмотрение в правовое управление администрации города Пензы.
В случае несогласия лица, направившего проект на экспертизу, с ее результатами,
свидетельствующими о наличии в нем коррупциогенных факторов, указанное лицо вносит этот проект на
рассмотрение главе администрации города Пензы с приложением пояснительной записки и обоснованием
своего несогласия, прилагая при этом заключение, составленное по итогам экспертизы.
9. Экспертиза актов администрации города Пензы проводится при мониторинге применения актов
администрации города Пензы для выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции.
Не проводится экспертиза отмененных или признанных утратившими силу актов.
10. Антикоррупционная экспертиза актов проводится согласно Методике проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96.
11. В случае обнаружения в актах администрации города Пензы положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, соответствующее структурное подразделение администрации
города Пензы, иной орган местного самоуправления города Пензы в 5-дневный срок направляет указанные
акты с мотивированным заключением в правовое управление администрации города Пензы на
антикоррупционную экспертизу.
12. При выявлении коррупциогенных факторов правовое управление администрации города Пензы
составляет заключение по результатам проведения экспертизы акта, в котором отражаются выявленные
коррупциогенные факторы, с указанием структурных единиц акта (разделы, главы, части, пункты,
подпункты, абзацы), а также возможные негативные последствия сохранения в акте выявленных
коррупциогенных факторов.
13. Заключение по результатам экспертизы акта администрации города Пензы носит
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению лицом, подготовившем акт, для
принятия соответствующего решения.
14. Орган местного самоуправления города Пензы, разработавший проект нормативного правового
акта (за исключением проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера), в целях обеспечения возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проектов размещает на своем официальном сайте в сети Интернет проект с
указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы в течение рабочего дня, соответствующего дню направления проекта на правовую экспертизу в
правовое управление администрации города.
(п. 14 введен Постановлением Администрации г. Пензы от 29.04.2011 N 478/1)
15. В случае отсутствия собственного сайта в сети Интернет орган местного самоуправления,
организация, разработавший проект нормативного правового акта, обеспечивает направление проектов в
информационно-аналитический отдел МКУ "Рекламная служба города Пензы" для размещения в течение
рабочего дня, соответствующего дню направления проекта на правовую экспертизу в правовое управление
администрации города, на официальном сайте администрации города Пензы в сети Интернет с указанием
дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, а
также разработчика проекта нормативного правового акта, его почтового адреса, телефона, факса и адреса
электронной почты.
(п. 15 введен Постановлением Администрации г. Пензы от 29.04.2011 N 478/1; в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 27.04.2015 N 571/3)
16. Информационно-аналитический отдел МКУ "Рекламная служба города Пензы" размещает проект
нормативного правового акта на официальном сайте администрации города Пензы в сети Интернет в
течение рабочего дня, соответствующего дню его получению, с указанием дат начала и окончания приема
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, а также разработчика проекта

нормативного правового акта, его почтового адреса, телефона, факса и адреса электронной почты.
(п. 16 введен Постановлением Администрации г. Пензы от 29.04.2011 N 478/1; в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 27.04.2015 N 571/3)
17. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы не может превышать восьми
рабочих дней с момента размещения проекта на официальном сайте в сети Интернет.
По истечении срока проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект удаляется с
официального сайта в сети Интернет.
(п. 17 введен Постановлением Администрации г. Пензы от 29.04.2011 N 478/1)
18. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит
рекомендательный характер.
(п. 18 введен Постановлением Администрации г. Пензы от 29.04.2011 N 478/1)
19. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы подлежит обязательному
рассмотрению разработчиком проекта нормативного правового акта, которому оно направлено, в
тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации,
проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев,
когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных
факторов.
(п. 19 введен Постановлением Администрации г. Пензы от 29.04.2011 N 478/1)

