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I. Общие положения
1.1 Антикоррупционная экспертиза локальных актов и проектов локаль
ных актов проводится в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009
г. № 172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 №
195 «Об утверждении правил проведения экспертизы проектов локальных нор
мативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положе
ний, способствующих созданию условий для проявления коррупции», поста
новлением Правительства Российской Федерации от05.03.2009 № 196 «ОБ
утверждении методики проведения экспертизы проектов локальных норматив
ных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции», в целях ис
ключения из проектов локальных нормативных правовых актов муниципально
го автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития
ребенка – детского сада № 455 городского округа Самара ( далее – Бюджет
ное учреждение) положений, способствующих созданию условий для проявле
ния коррупции. Антикоррупционная экспертиза локальных актов и их проек
тов проводится в соответствии с настоящим порядком и согласно методике,
определенной Правительством Российской Федерации.
1.2. Настоящий порядок разработан в целях выявления коррупционных
факторов в проектах локальных нормативных актов, разрабатываемых в Бюд
жетном учреждении, и в нормативных актах, принятых заведующим Бюджет
ным учреждением.
1.3. Антикоррупционная экспертиза локальных актов и проектов и проек
тов в соответствии с настоящим Порядком проводит комиссия по проводей
ствию коррупции и проведению антикоррупционной экспертизы локальных ак
тов (далее – Комиссия) Бюджетного учреждения.
1.4. Предметом Антикоррупционной экспертизы являются
локальные
акты и их проекты (различные локальные акты (положения), касающиеся
основной и финансовохозяйственной деятельности, документация по закупоч
ной деятельности, документация по списанию финансовых и материальных
средств, связанных с управлением (распоряжением) муниципальной собствен
ности).
1.5. Заинтересованные лица могут в порядке, предусмотренном норматив
ными правовыми актами Российской Федерации , за счет собственных средств
проводить независимую антикоррупционную экспертизу локальных актов и их
проектов.

2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов
локальных нормативных правовых актов
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов локальных нормативных
правовых актов проводится комиссией в следующие сроки
В течении 5 календарных дней с момента поступления проекта в Комис
сию на экспертизу, ответственными лицами, назначенными приказом Учрежде
ния, для осуществления правовой экспертизы либо одновременно с подготов
кой проекта в случае, если разработчиком проекта является Бюджетного учре
ждения.
2.2. При проведении антикоррупционной экспертизы Комиссией проводит
ся проверка каждой нормы проекта локального нормативного правового акта
при наличии коррупционных факторов.
2.3. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта
акта в его тексте коррупционных факторов не выявлено, составляется заключе
ние по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
2.4. В случае обнаружения в проверяемом локальном нормативном право
вом акте признаков коррупциогенности, Комиссия информирует об этом заве
дующего Бюджетного учреждения. В случае необходимости изучения дополни
тельных документов, срок проведения экспертизы продлевается на срок не бо
лее чем на 5 дней. В случае выявления коррупциогенных факторов составляет
ся заключение, по форме согласно приложению №2 к настоящему порядку.
2.5. Работники и родители (законные представители) Бюджетного учре
ждения вправе обратиться в Комиссию с заявлением о проведении антикорруп
ционной экспертизы локального правового акта. Обращения заявителей
рассматриваются в порядке и сроки установленные Федеральным законом от
02.05.2006г №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан».
3 Устранение коррупционных факторов, выявленных
в проектах нормативно правовых актов.
3.1. Выявленные по результатам антикоррупционной экспертизы корруп
ционные факторы в разрабатываемых в Бюджетном учреждении проектах ло
кальных нормативных актов подлежат устранению разработчиками проекта ло
кального акта.

3.2. после устранения коррупционных факторов проект локального акта
подлежит повторной антикоррупционной экспертизе в соответствии с пунктом
2.2 настоящего Порядка.
3.3 В случае несогласия с подготовленным Комиссией заключением о на
личии в проекте локального акта коррупционных факторов разработчиком
проекта локально нормативного акта подготавливается лист разногласий с
мотивированными возражениями по всем выявленным Комиссией коррупцио
генным нормам, обосновывающими отсутствие в каждой из таких норм корруп
ционных факторов.
3.4. копия листа разногласий направляется в адрес Комиссии.
4. Проведение антикоррупционной экспертизы локально
нормативных актов.
4.1. Антикоррупционная экспертиза локальных актов Бюджетного учре
ждения проводится Комиссией на основании поручения заведующего Бюджет
ного учреждения.
4.2. при проведении антикоррупционной экспертизы Комиссией проводит
ся проверка каждой нормы локального акта на наличие коррупционных факто
ров.
4.3. в случае выявления в локальном акте коррупционных факторов Комис
сией подготавливается заключение о наличии в локальном акте коррупционных
факторов.
4.4. в заключении Комиссии о наличии в локальном акте коррупционных
факторов отражаются:
4.4.1. все коррупциогенные нормы локального акта с указанием структур
ных единиц (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, аб
зацы) и соответствующих коррупционных факторов;
4.4.2. возможные негативные последствия сохранения в локальном норма
тивном акте выявленных коррупционных факторов;
4.4.3. положения локального правового акта, которые в соответствии с дей
ствующим законодательством не относятся к коррупционным факто
рам, но могут способствовать созданию условий для проведения
коррупции.
4.5. В случае отсутствия в локальном нормативном акте коррупционных
факторов Комиссией подготавливается заключение об отсутствии в локальном
нормативном акте коррупционных факторов.

4.6. заключение об отсутствии (наличии) в локальном нормативном акте
коррупционных факторов подписывается председателем Комиссии.
5. Устранение коррупционных факторов,
выявленных в локальных нормативных актах.
5.1. Выявленные по результатам антикоррупционной экспертизы корруп
ционные факторы в локальных нормативных актах бюджентного учреждения
подлежат устранению разработчиком локального акта на основании поручения
заведующего Бюджетного учреждения.
5.2. В случае несогласия с подготовленным Комиссией заключением о на
личии в локальном нормативном акте коррупционных факторов разработчиком
локально акта подготавливается лист разногласий с мотивированным возраже
ниями по всем выявленным Комиссией коррупциогенными нормами , обосно
вывающими отсутствие в каждой из таких норм коррупционных факторов.
5.3. Копия листа разногласий направляется в адрес Комиссии.

