
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВНА» 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№200 г.

309850 г. Алекс^евка

О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского района 
от 10 сентября 2010 года № 1028

В целях актуализации правовых актов администрации Алексеевского 
района в сфере противодействия коррупции и приведения их в соответствие с 
действующим законодательством администрация Алексеевского района 
постановляет:

Внести в постановление администрации Алексеевского района от 10 
сентября 2010 года № 1028 «О порядке проведения экспертизы нормативно 
правовых актов и их проектов органов местного самоуправления 
Алексеевского района на коррупциогенность» (далее -  постановление) 
следующие изменения:

1. В пункте 2 постановления после слова «экспертизы» слово 
«проектов» - исключить.

2. В «Порядке проведения экспертизы нормативно правовых актов 
и их проектов органов местного самоуправления Алексеевского района на 
коррупциогенность»:

в п.1 абзац второй после слов «ранее принятых» слова «решений и
иных» - исключить;
вп . 2  слово «решений» заменить на «нормативных правовых актов»;
п.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям, являются:

1) нал ич ие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 
реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных,
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трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и 
организациям;

2) злоупотребление правом заявителя органами государственной власти 
или органами местного самоуправления (их должностными лицами) - 
отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций;

3) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление не 
устоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера»;

п. 7 изложить в новой редакции:
«Экспертизе подлежит каждое положение проекта нормативно 

правового акта.
Результат экспертизы, проведенной аппаратом главы администрации 

Алексеевского района, оформляется в виде заключения, в котором 
отражаются следующие сведения:

- дата подготовки заключения, а также данные должностных лиц, 
проводивших экспертизу;

реквизиты проекта нормативно правового акта (проекта), 
представленного на экспертизу, в том числе заголовок к тексту проекта;

- выводы о наличии или отсутствии в анализируемом акте (проекте 
акта) норм и положений, содержащих коррупциогенные факторы;

конкретные положения акта (проекта акта), содержащие 
коррупциогенные факторы, с указанием всех выявленных в них;

- выявленные при проведении экспертизы на коррупциогенность 
положения, не относящиеся в соответствии с настоящим Порядком к 
коррупциогенным факторам, но которые могут способствовать созданию 
условий для проявлений коррупции.

В случае выявления в проекте нормативно правового акта 
коррупциогенных факторов он вместе с заключением в трехдневный срок 
возвращается разработчику для внесения изменений с целью устранения 
коррупциогенных норм.

Доработанный проект представляется для проведения повторной 
экспертизы в соответствии с настоящим Порядком.

К проекту нормативно правового акта, вносимому разработчиком на 
рассмотрение главе администрации Алексеевского района или 
Муниципальному совету муниципального района «Алексеевский район и 
город Алексеевка», прилагаются все поступившие экспертные заключения, 
составленные по итогам независимой экспертизы на коррупциогенность».

Глава
администрации 

Алексеевского района Ф. Сулим


