
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

От Д -  /  оС
станица Северская

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы локальных нормативных актов управления 

администрации муниципального образования 
Северский район

В целях реализации пункта 3 части второй статьи 13.3. Федерального 
закона от 25.12.2008 года № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
локальных нормативных актов управления образования администрации 
муниципального образования Северский район (приложение).

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Начальник управления образования Л.В.Мазько



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления 

образования администрации 
муниципального образования 

Северский район 
от /-JZ №

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных 

актов управления образования администрации муниципального
образования Северский район

1.Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и определяет процедуру проведения 
антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов в управлении 
образования администрации муниципального образования Северский район 
(далее - Управление).

2. Локальные нормативные акты Управления должны соответствовать 
требованиям Конституции Российской Федерации, Гражданскому Кодексу 
Российской Федерации, Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральному закону от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральному закону от 
25.12.2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» а также другим 
федеральным законам, иным нормативным актам Российской Федерации, 
законам и нормативным актам Краснодарского края, правовым актам 
администрации муниципального образования Северский район.

3. Локальные нормативные акты Управления разрабатываются 
специалистами Управления по вопросам, относящимся к их компетенции и 
(или) связанным с исполнением ими своих должностных обязанностей.

4. Локальные нормативные акты проходят антикоррупционную 
экспертизу, согласно настоящему Порядку.

5. Термины, используемые в настоящем Положении:
антикоррупционная экспертиза - специальное исследование

локальных нормативных актов (проектов нормативных актов) в целях 
выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения;
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коррупциогенный фактор - положения нормативных актов (проектов 
нормативных актов), устанавливающие необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 
общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции;

эксперт, экспертная организация - обладающее специальными 
познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или 
ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо 
юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать 
специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, 
искусства или ремесла), которые могут оказывать консультативные услуги 
вопросам относящимся к сфере действия локального нормативного акта, в 
отношении которого проводится антикоррупционная экспертиза;

локальный нормативный акт - документ, принимаемым 
работодателем, содержащим нормы права и обладающим нормативностью, а 
именно рассчитанным на многократное применение и обязательность для 
определенного юридического лица, его участников, а также лиц, занимающих 
должности в органах управления юридического лица.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных 
нормативных актов управления образования

6. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов 
(проектов локальных нормативных актов) проводится на основе следующих 
принципов:

1) обязательности проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
локальных нормативных актов;

2) оценки локальных нормативных актов во взаимосвязи с другими 
нормативными правовыми актами;

3) обоснованности, объективности и проверяемости результатов 
антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов;

4) компетентности лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу 
локальных нормативных актов;

5) сотрудничества Управления, а также его должностных лиц с 
институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной 
экспертизы локальных нормативных актов.

7. Проект локальных нормативных актов Управления (далее - проект) 
разрабатывается специалистом Управления.

8. Специалист Управления представляет заявку и проект для проведения 
антикоррупционной экспертизы, лицу ответственному за проведение 
антикоррупционной экспертизы в Управлении.

9. Должностное лицо, ответственное за осуществление проведение 
антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов, в 
течение 3 рабочих дней после поступления документов, проводит правовую
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экспертизу проекта, исходя из своих должностных обязанностей, в ходе, 
которой проверяет полноту его содержания, соответствия действующему 
законодательству, целям и задачам, поставленным учредителем перед 
Управлением и отсутствия коррупциогенных факторов.

10. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы ответственное 
лицо вправе:

1) истребовать у специалиста дополнительные документы, необходимые 
для проведения процедуры согласования;

2) вернуть проект на доработку специалисту с отметкой в листке 
согласования, обоснованием причин возврата и ссылкой на действующее 
законодательство.

11. В случае возврата проекта специалисту на доработку данный 
специалист в течение 5 календарных дней после возвращения локального 
нормативного акта направляет исправленный проект на экспертизу повторно.

12. По результатам антикоррупционной экспертизы, ответственное лицо 
делает вывод об обнаружении либо отсутствии в локальном нормативном акте 
(проекте локального нормативного акта) коррупциогенных факторов, о чем 
делает отметку в листе согласования.

13. Не позднее 5 календарных дней со дня получения проекта от 
должностного лица, ответственного за проведение антикоррупционной 
экспертизы, проект согласовывается с заместителем начальника управления 
образования, к направлению деятельности которого относится принимаемый 
локальный нормативный акт.

14. По итогам проведения процедуры согласования проекта 
ответственные лица делают отметки в листе согласования (приложение к 
Порядку).



Приложение к Порядку

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта локального нормативного акта управления образования 
администрации муниципального образования Северский район
« »

Проект подготовлен и внесен: Подпись/дата Ф.И.О.
Главным /ведущим 
специалистом

Проект согласован:

Заместитель начальника

Должностное лицо, 
ответственное за осуществление 
проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов локальных 
нормативных актов
Отметка о наличии либо 
отсутствии в локальном 
нормативном акте (проекте 
локального нормативного акта) 
коррупциогенных факторов


