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Порядок  

проведения локальных нормативных правовых актов 

антикоррупционной экспертизы в областном бюджетном учреждении 

стационарного социального обслуживания Курской области «Обоянский 

дом – интернат для престарелых и инвалидов»  

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов областного бюджетного учреждения стационарного 

социального обслуживания Курской области «Обоянский дом – интернат для 

престарелых и инвалидов» (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом  от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

1.2.Настоящий Порядок определяет процедуру проведения 

антикоррупционной экспертизы разрабатываемых областным бюджетным 

учреждением стационарного социального обслуживания Курской области 

«Обоянский дом – интернат для престарелых и инвалидов» нормативных 

правовых актов и проектов нормативно правовых актов в целях выявления в 

них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

1.3.Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов 

правовых актов проводится ведущим юрисконсультом согласно методике 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов (далее-методика), установленной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

2.Порядок проведения антикоррупционной экспертизы правовых 

актов и проектов правовых актов 

2.1.Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов 

правовых актов областного бюджетного учреждения стационарного 



социального обслуживания Курской области «Обоянский дом – интернат для 

престарелых и инвалидов» проводится при проведении их правовой 

экспертизы. 

2.2.Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или 

признанных утратившими силу правовых актов, а также правовых актов, в 

отношении проектов которых проводилась антикоррупционная экспертиза, 

если в дальнейшем в эти проекты не вносились изменения в процессе 

принятия нормативно-правового акта. 

2.3.Срок проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и 

проектов правовых актов составляет не более 10 рабочих дней со дня их 

поступления ведущему юрисконсульту областного бюджетного учреждения 

стационарного социального обслуживания Курской области «Обоянский дом 

– интернат для престарелых и инвалидов». 

2.4.По результатом антикоррупционной экспертизы правовых актов и 

проектов правовых актов составляется заключение. 

2.5.Заключение носит рекомендательный характер и подлежит 

обязательному рассмотрению. 

2.6.Проекты правовых актов, содержащие коррупционные факторы, 

подлежат доработке и повторной антикоррупционной экспертизе. 

2.7.В случае возникновения разногласий, возникающих при оценке 

указанных в заключении коррупционных факторов, разрешаются путем 

создания комиссии (рабочей группы). 

2.8.Повторная антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов 

проводится в соответствии с настоящим Порядком. 

 

3.Независимая антикоррупционная экспертиза правовых актов и 

проектов правовых актов 

3.1.Независимая антикоррупционная экспертиза проводится 

юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых 

экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативно правовых актов, в соответствии с методикой в порядке, 

установленном Правилами проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативно правовых актов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов». 



3.2.Финансирование расходов на проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы осуществляется ее инициатором за счет 

собственных средств. 

3.3.Заключение, составленное по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы направляется в областное бюджетное 

учреждение стационарного социального обслуживания Курской области 

«Обоянский дом – интернат для престарелых и инвалидов» по почте, в виде 

электронного документа по электронной почте или иным способом. 

3.4.Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению областным бюджетным учреждением стационарного 

социального обслуживания Курской области «Обоянский дом – интернат для 

престарелых и инвалидов» в тридцатидневный срок со дня его получения. По 

результатам рассмотрения Учреждению, проводившим независимую 

экспертизу, направляется мотивированный ответ. 

 


