
 

ПОРЯДОК   

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ  

 ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «ДЮЙМОВОЧКА»  

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 

I. Общие положения 
1. Антикоррупционная экспертиза локальных актов и их проектов проводится в 

соответствии с настоящим Порядком и согласно методике, определенной Правительством 

Российской Федерации. 

2. Антикоррупционную экспертизу локальных актов и их проектов в соответствии с 

настоящим Порядком проводит Комиссия по определению коррупциогенности 

издаваемых локальных актов (далее – Комиссия) Лангепасского городского 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 5 «Дюймовочка» (далее – ДОУ) 

3. Предметом антикоррупционной экспертизы являются издаваемые в ДОУ 

локальные акты и их проекты, а также иная документация, предусмотренная в настоящем 

пункте: 

3.1.Приказы руководителя ДОУ по финансово-хозяйственной деятельности, 

затрагивающие права и свободы человека и гражданина; 

3.2.Документация, связанная с размещением муниципального заказа (конкурсная 

документация, запрос котировок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг); 

3.3.Документация по закупочной деятельности, документация по списанию 

финансовых и материальных средств, связанная с управлением (распоряжением) 

муниципальной собственностью. 

4.Антикоррупционная экспертиза локальных актов, проектов проводится также при 

мониторинге их применения. 

Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или 

утративших силу локальных актов.  

5.Заинтересованные лица могут в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить 

независимую антикоррупционную экспертизу локальных актов и их проектов. 

В отношении локальных актов и их проектов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая 

антикоррупционная экспертиза не проводится. 

 

II. Антикоррупционная экспертиза проектов 
1.Исполнители, при разработке проектов локальных актов обеспечивают: 

- проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с настоящим Порядком 

- устранение выявленных коррупциогенных (коррупционных) факторов. 

2. В случае выявления Комиссией в проекте локального акта коррупциогенных 

(коррупционных) факторов, проект возвращается исполнителям для устранения 

выявленных коррупциогенных (коррупционных) факторов. 

В случае несогласия исполнителя с выводами, замечаниями, рекомендациями 

Комиссии, Комиссия готовит заключение о выявлении коррупциогенных 

(коррупционных) факторов и направляет его на антикоррупционную экспертизу в 

Комиссию по определению коррупциогенности муниципальных правовых актов 

администрации города Лангепаса. 

3. В случае невыявления (отсутствия) коррупциогенных (коррупционных) факторов 

об их отсутствии (невыявлении) указывается: 

Комиссией – в заключении, по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 



Порядку. 

В случае выявления коррупциогенных (коррупционных) факторов указывается: 

Комиссией – в заключении. По форме, согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку. 

4. Заседания Комиссии проводятся конце каждого месяца, где рассматриваются 

локальные акты и их проекты за истекший месяц, составляется заключение, отчет за месяц 

(приложение № 3), делается отметка на документах прошедших антикоррупционную 

экспертизу.  

Внеочередное заседание проводится по просьбе заведующего ДОУ, по предложению 

члена Комиссии, обращению сотрудников или родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

  



Приложение № 1 

к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы  

локальных актов и их проектов  

ЛГМАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка» 

 

 

Заключение 

о проведении антикоррупционной экспертизы 

правового акта (проекта) 

(об отсутствии коррупциогенности норм) 

 

(примерный образец) 

Дата____________     г. Лангепас   №________

 (*) 

 

 

I.Вводная часть 

 

Настоящее заключение подготовлено по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы локального акта (проекта) (наименование, заголовок), 

поступившего (представленного) из (от): (управления, по поручению и т.п.). 

Инициатор (исполнитель) правового акта (проекта) (Ф.И.О., должность, телефон). 

Экспертиза проведена (кем: ФИО, должность, телефон). 

 

В процессе антикоррупционной экспертизы кроме положений Методики 

проведения экспертизы проектов, утвержденной Правительством РФ применены: 

(предложения специалиста..., методические рекомендации научных, иных... учреждений..., 

размещенных в сети Интернет, специальных общедоступных источниках... 
И 

др.)__________________________________________________________________________

_ 

 

 

II.Выводы 

В нормах представленного правового акта (проекта) «______________________» 

коррупционные факторы не выявлены. 

 

Эксперт: 

Комиссия по определению  

коррупциогенности издаваемых  

локальных актов 

_____________________  _________________________ 

 ______________ 

(должность)    (подпись)    

 (Ф.И.О.) 

 

 

* - Указываются дата, номер, отраженные в отдельном журнале (реестре) учета 

проведения антикоррупционных экспертиз локальных актов (проектов). 
 
 
 

  



Приложение № 2 

к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы  

локальных актов и их проектов  

ЛГМАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка» 

Заключение 

о проведении антикоррупционной экспертизы 

локального акта (проекта) 

(о выявленной коррупциогенности норм) 

 (примерный образец) 

Дата____________     г. Лангепас   №________

 (*) 

 

I.Вводная часть 

Настоящее заключение подготовлено по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы локального акта (проекта) (наименование, заголовок), 

поступившего (представленного) из (от) (департамента, по поручению и т.п.). 

Инициатор (исполнитель) локального акта (проекта) (Ф.И.О., должность, телефон). 

Экспертиза проведена (кем: Ф.И.О., должность, телефон) 

В процессе антикоррупционной экспертизы кроме положений Методики 

проведения экспертизы проектов, утвержденной Правительством РФ, применены 

(предложения специалиста..., методические рекомендации научных, иных... учреждений..., 

размещенных в сети Интернет, специальных общедоступных источниках...и др.) 

II.Описательная часть 

В представленном локальном акте (проекте) дается описание выявленных 

коррупционных факторов, поддающихся выявлению силами эксперта, проводящего 

данную экспертизу, их возможное влияние на коррупционное поведение, в том числе с 

учетом мнения специалиста (в случае его привлечения), по вопросам, определенным 

экспертом: 

а) например: при определении полномочия органа местного самоуправления в 

проекте... использованы бланкетные нормы «в соответствии с постановлением..., 

приказом...», что указывает на примерный коррупционный фактор (п. Методики); 

б) сформулированы условия принятия решения с использованием формулировок: 

«может отказать...», «вправе запросить дополнительно...», «в установленные сроки», что 

указывает на примерный коррупционный фактор (п. Методики). 

III. Рекомендации 

Указываются предложения, рекомендации о возможности устранения 

коррупционных факторов. 

Экспертом могут высказываться другие суждения, предложения, рекомендации, 

исходя из специфики содержания и предмета регулирования правового акта 

(проекта)_______________________________________________________________.  

По результатам проведения экспертизы рекомендовано (даются суждения, 

предложения о возможности принятия, опубликования проекта и т.п.) . 

IV.Выводы 

Представленный правовой акт (проект) « ___________________» содержит 

примерные 

коррупционные факторы, указанные в описательной части данного заключения (при 

необходимости повторяются их наименования и суждения) __________________________ 

Эксперт: 

Комиссия по определению  

коррупциогенности издаваемых  

локальных актов 

_____________________  _________________________ 

 ______________ 



(должность)    (подпись)    

 (Ф.И.О.) 

* - Указываются дата, номер, отраженные в отдельном журнале (реестре) учета 

проведения антикоррупционных экспертиз правовых актов (проектов). 

  



Приложение № 3 

к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы  

локальных актов и их проектов  

ЛГМАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка» 

 

 

 

 

Отчет о проведенной работе  

по антикоррупционной экспертизе локальных актов и их проектов 

по состоянию на «____ »_________20____ г. 

____________________________________________________________________________  
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия и т.д.) 

 

 

№ 
п/п 

Количество локальных актов и их 

проектов, подвергнутых 

антикоррупционной экспертизе 

Количество локальных 

актов и их проектов, в 

которых выявлены 

коррупциогенные 

факторы 

Меры, принятые по 

устранению коррупционных 

факторов в локальном акте 

/проекте/ (коррупционные 

нормы исключены, 

локальный акт отменен) 

Примечание 

     

 

 

 

Руководитель _______________________________   ____________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество)     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. и контактный телефон исполнителя 

 


