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О внесении изменений в Порядок проведения анти
коррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов, проектов нормативных правовых актор адми
нистрации Тайшетского района, утверждений по
становлением администрации Тайшетского района от 
11.11.2013 №2834

В целях осуществления антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак
тов, проектов нормативных правовых актов администрации Тайшетского района, в соответ
ствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об анти
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 "Об анти
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов", руководствуясь статьями 22, 45 У сте в а  муниципального образования "Тайшетский 
район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок проведения антик 

вых актов, проектов нормативных правовых
эррудционной экспертизы нормативных право- 
актов администрации Тайшетского района, ут

вержденный постановлением администрации Тайшетского района от 11.11.2013 № 2834, 
следующие изменения:

1) в главе 2:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводит

ся при проведении их правовой экспертизы отделом правовой работы Управления делами 
администрации Тайшетского района.";

в пункте 7 слова "Управление правовой и кадровой работы администрации Тайшет
ского района (далее -  Управление правовой и кадровой работы)" заменить словами "Отдел 
правовой работы Управления делами администрации Тайшетского района (далее -  отдел 
правовой работы)";

пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта осуществ

ляется специалистами отдела правовой работы в течение пяти рабочих дней с момента полу
чения данным отделом указанного проекта.";

пункт 9 изложить в следующей редакции:
"Специалист отдела правовой работы, осуществивший антикоррупционную эксперти

зу проекта муниципального правового акта администрации Тайшетского района, в день за
вершения экспертизы обеспечивает фиксаци^о результатов экспертизы путем проставления 
личной подписи в листе согласования к проекту муниципального правового акта. Выявлен
ные в проектах муниципальных правовых актов администрации Тайшетского района кор- 
рупциогенные факторы отражаются в заключении, составляемом при проведении антикор
рупционной экспертизы. В заключении должны быть указаны выявленные в проекте муни



ципального правового акта коррупциогенные факторы и предложены способы их устране-

пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. В случае получения от отдела правовой работы заключения по результатам осуще

ствления антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта о наличии в 
его тексте положений, содержащих коррупционные факторы, соответствующий орган или 
должностное лицо администрации Тайшетского района - разработчик указанного проекта 
нормативного правового акта, либо осуществляющие деятельность в сфере действия данного 
нормативного правового акта -  в течение трех рабочих дней устраняют замечания, изложен
ные в указанном заключении (положения, содержащие коррупционные факторы), и пред
ставляют проект нормативного правового акта на повторное согласование в отдел правовой 
работы. Срок повторного согласования проекта не может превышать двух дней.";

в пункте 15 слова "в Управление правовой и кадровой работы’’ заменить словами "в 
отдел правовой работы.";

в пункте 16 слова "специалистами Управления правовой и кадровой работы" заменить 
словами "специалистами отдела правовой работы";

пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. На основании заключения отдела правовой работы орган или должностное лицо 

администрации, ответственные за направление деятельности, соответствующее содержанию 
нормативного правового акта, в течение трех рабочих дней готовят соответствующий проект 
нормативного правового акта об изменении или отмене нормативного правового акта, в ко
тором были выявлены коррупциогенные факторы, и направляют его в отдел правовой рабо
ты для согласования.”;

2. В Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы норматив
ным правовых актов, проектов нормативных правовых актов администрации Тайшетского 
района внести следующие изменения:

в абзаце первом слова "Управлением правовой и кадровой работы" заменить словами 
"Отделом правовой работы".

3. Управлению делами администрации Тайшетского района опубликовать настоящее

2) в главе 3:

постановление в Бюллет правовых актов Тайшетского района "Официаль
ная среда" и разместить на oi

И.о. мэра Тайшетского раифк^ Е.В. Ефимова


