
 

 
 

Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия)  
«Агентство субсидий»  

========================================================= 
 

ПРИКАЗ  
(по основной деятельности) 

 
[REGDATESTAMP] г. Якутск [REGNUMSTAMP] 

 
«Об утверждении Порядка  
проведения антикоррупционной экспертизы  
локальных нормативных правовых актов и проектов  
локальных нормативных правовых актов  
Государственного казенного учреждения  
Республики Саха (Якутия) «Агентство субсидий» 
 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года  
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Законом Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2009 года 
668-З № 227-IV «О противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)», 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных 
нормативных правовых актов и проектов локальных нормативных правовых актов 
Государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия)  
«Агентство субсидий» согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор 

[SIGNERSTAMP1] 

А.А. Соловьев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исп.: Правовой отдел 
Тел. № 42-34-19 

Рассылка: все отделы 



Приложение к приказу № ____ 
от «___» _________ 2020 г. № _________

Порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных правовых актов 

и проектов локальных нормативных правовых актов 
Государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Агентство субсидий»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных 
нормативных правовых актов и проектов локальных нормативных правовых актов 
Государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Агентство субсидий» 
(далее по тексту – Агентство) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 19 февраля 2009 года 668-З № 227-IV «О противодействии коррупции в 
Республике Саха (Якутия)» и определяет процедуру проведения антикоррупционной 
экспертизы локальных нормативных правовых актов и проектов локальных нормативных 
правовых актов в государственном казенном учреждении Республики Саха (Якутия) 
«Агентство субсидий» (далее – Агентство).

1.2. Целью антикоррупционной экспертизы является устранение (недопущение) 
принятия локальных нормативных актов, которые создают предпосылки и (или) повышают 
вероятность совершения коррупционных действий в процессе реализации данных 
правовых актов.

1.3. Задачами антикоррупционной экспертизы являются выявление и описание 
коррупционных факторов в локальных нормативных правовых актах и их проектах, 
внесение предложений и рекомендаций, направленных на устранение или ограничение 
действий таких факторов.

1.4. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении следующих локальных 
нормативных правовых актов и их проектов: положения, инструкции, порядки, правила, 
планы, регламенты, утверждаемые приказом Агентства, рассчитанные на неопределённый 
круг лиц и многократное применение.

2. Антикоррупционная экспертиза 
проектов локальных нормативных правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных правовых актов, 
проектов локальных нормативных правовых актов проводится правовым отделом 
Государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Агентство субсидий».

2.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 (далее – Методика).

2.3. Антикоррупционная экспертиза проектов локальных нормативных правовых 
актов проводится при проведении правовой экспертизы, в течении 7 (семи) рабочих дней 
со дня поступления.

В случае наличия необходимости направления запросов и получения 
дополнительных материалов и информации у заинтересованных в экспертизе структурных 



подразделений и должностных лиц, срок проведения экспертизы может быть увеличен до 
10 рабочих дней.

2.4. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
локальных нормативных правовых актов в случае выявления в них коррупционных 
факторов в соответствии с Методикой, готовится заключение, в котором указываются 
конкретные положения проекта локального нормативного правового акта, способствующие 
созданию условий для проведения коррупции, и соответствующие коррупционные 
факторы.

Заключение должно содержать предложения о способах устранения выявленных в 
проекте локального правового акта коррупционных факторах и подлежит обязательному 
рассмотрению структурным подразделением Агентства, подготовившим проект 
локального нормативного правового акта.

2.5. Коррупционные факторы, содержащиеся в проекте локального нормативного 
правового акта, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются 
структурным подразделением Агентства, подготовившим указанный проект на стадии его 
доработки.

После устранения замечаний проект локального нормативного правового акта 
представляется на повторную антикоррупционную экспертизу.

2.6. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта акта в 
его тексте коррупционных факторов не выявлено, осуществляется визирование проекта 
локального нормативного правового акта без составления заключения.

2.7. В случае несогласия с результатами антикоррупционной экспертизы, 
свидетельствующими о наличии в проекте локального нормативного правового акта 
положений, способствующих созданию условии для проявления коррупции, руководитель 
структурного подразделения Агентства направляет проект акта с приложением заключения 
по результатам антикоррупционной экспертизы и обосновывающих материалов директору 
Агентства и действует в соответствии с его указаниями.
 

3. Антикоррупционная экспертиза 
локальных нормативных правовых актов

3.1. Структурными подразделениями Агентства – разработчиками локального 
нормативного правового акта Агентства при мониторинге его применения согласно 
Методике, осуществляется проверка указанного акта в целях выявления в нем положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции.

3.2. В случае обнаружения в проверяемом локальном нормативном правовом акте 
Агентства, способствующих проявлению коррупции, структурное подразделение –
разработчик локального нормативного правового акта Агентства направляет указанный акт 
с мотивированным заключением в правовой отдел Агентства на антикоррупционную 
экспертизу.

3.3. По результатам проведенной в отношении локального нормативного правового 
акта антикоррупционной экспертизы в соответствии с Методикой составляется заключение 
с указанием сведений о наличии либо отсутствии в указанном акте коррупционных 
факторов, носящее рекомендательный характер и направляется структурному 
подразделению Агентства – разработчику локального нормативного правового акта для 
подготовки при необходимости в установленном порядке предложений о внесении в него 
соответствующих изменений.

3.4. В случае несогласия структурного подразделения Агентства – разработчика 
локального нормативного правового акта с результатами антикоррупционной экспертизы, 
свидетельствующими о наличии в локальном нормативном правовом акте положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, указанный акт с 



приложением заключения правового отдела представляется директору Агентства для 
принятия решения.

Директор Агентства принимает решение об оставлении указанного акта без 
изменений либо о внесении в акт изменений, обеспечивающих устранение выявленных 
положений, которые могут способствовать созданию условий для проявления коррупции.

__________________________________________________


