
 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  от «_15_» _февраля_ 2016 г. № _188_ 

 
О проведении антикоррупционной экспертизы локальных актов и их проектов 

организаций муниципальной формы собственности и организаций,  

в уставном капитале которых имеется доля муниципального образования либо доля 

муниципальных унитарных предприятий   

 

В соответствии с Уставом города Лангепаса, руководствуясь частью 1 статьи 13.3 

Федерального закона РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

постановлением администрации города Лангепаса от 18.01.2016  № 29 «О Порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов»: 

1. Руководителям организаций муниципальной формы собственности и организаций, в 

уставном капитале которых имеется доля муниципального образования либо доля муниципальных 

унитарных предприятий (далее – организация): 

1.1. Утвердить в организациях порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

локальных актов и их проектов, руководствуясь постановлением администрации города Лангепаса 

от 18.01.2016 № 29 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов и их проектов»; 

1.2. Утвердить в организациях методику проведения антикоррупционной экспертизы 

локальных актов и их проектов, руководствуясь модельным проектом методики проведения 

антикоррупционной экспертизы локальных актов и их проектов, согласно приложению № 1. 

1.3. Направлять в отдел антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их 

проектов управления общественной безопасности администрации города Лангепаса локальные акты 

и их проекты, при выявлении в них признаков коррупциогенности, вместе с заключением комиссии 

о проведении антикоррупционной  экспертизы; 

1.4. Предоставлять ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца следующего за отчетным, 

в отдел антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов управления 

общественной безопасности администрации города Лангепаса отчет о проведенной работе по 

антикоррупционной экспертизе локальных актов и их проектов. Сведения предоставляются по 

состоянию на 30 (31) число отчетного месяца.   

2. Утвердить форму отчета о проведенной работе по антикоррупционной экспертизе 

локальных актов и их проектов, согласно приложению № 2. 

3. Опубликовать постановление в газете «Звезда Лангепаса» и разместить на официальном 

сайте администрации города Лангепаса. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

города Лангепаса С.А. Горбунова. 

 

 

Глава администрации города Лангепаса                                                                   Б.Ф. Сурцев  

      

                               

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к постановлению администрации  

города Лангепаса 

                                                                                                         от «_15_» _февраля_2016 г. № 188 
 

МОДЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛОКАЛЬНЫХ 

АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ_________________ 

 

 

1. Настоящая методика применяется для обеспечения проведения учреждением, 

предприятием___________________________  антикоррупционной экспертизы локальных актов 

и их проектов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения. 

 

2. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости результатов 

антикоррупционной экспертизы проводится экспертиза на наличие коррупциогенных факторов, 

указанных в пункте 3 Методики, каждого  локального акта, документа, регулирующего 

деятельность учреждения, предприятия_______________________, и их проекта. 

 

3. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для учреждения, 

предприятия_________________ необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил, неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования являются: 

 

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, 

условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий учреждения, 

предприятия __________________, работников учреждения, предприятия __________________; 

 

б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление 

возможности совершения учреждением, предприятием _______________, его работниками 

действий в отношении организаций; 

 

в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления 

исключений из общего порядка для работников учреждения, предприятия 

____________________; 

 

г) чрезмерная свобода локального акта - наличие бланкетных и отсылочных норм, 

приводящее к принятию локальных актов, документов, регулирующих деятельность 

учреждения, предприятия ________________, порождающих противоречия с первоначальным 

локальным актом, документом, регулирующим деятельность учреждения, предприятия 

_______________, и  создающих условия для проявления коррупции; 

 

д) принятие локального акта, документа, регулирующего деятельность учреждения, 

предприятия за пределами компетенции - нарушение компетенции руководства учреждения, 

предприятия ________________ при принятии локальных актов, документов, регулирующих 

деятельность учреждения, предприятия _______________________;  

  

е) отсутствие или неполнота процедур, регламентирующих вопросы деятельности 

учреждения, предприятия________________ - отсутствие порядка совершения работниками 

учреждения, предприятия _______________ определенных действий либо одного из элементов 

такого порядка; 

 

ж) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 



 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

города Лангепаса 

                                                                                                         от «_15_» _февраля_2016 г. № 188 

 

 

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 

 

 

 

 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

