
Постановление Нерюнгринской районной администрации от 13.07.2011 г. № 1397 
 
 

О внесении изменений и дополнений в Постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 07.08.2009г. № 446 «Об утверждении Правил проведения 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции» 
 

В целях организации деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район»  по предупреждению включения в 
проекты нормативных правовых актов положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, выявлению и устранению таких положений, руководствуясь 
п.2 ст.6 Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции»,  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010г № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 31 марта 
2009 г. № 92 «Об аккредитации юридических и физических лиц в качестве независимых 
экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативно правовых 
актов и иных документов на коррупциогенность», уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 

07.08.2009г. № 446 «Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции» следующие изменения: 

1.1. В Преамбуле постановления Нерюнгринской районной администрации от 
07.08.2009г. № 446 «Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции» Постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 196 «Об утверждении 
методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 
документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции» изменить на Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010г № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

1.2. п.3 раздела II Правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых 
актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (далее - Правил) изложить в следующей редакции: 
«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 нормативных правовых актов, в соответствии с 
методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

1.3.  п.7 раздела II Правил изложить в следующей редакции: «Для проведения 
независимой экспертизы на коррупциогенность орган местного самоуправления - 
разработчик проекта нормативного правового акта в течение рабочего дня, 



соответствующего дню направления указанного проекта на согласование, размещает этот 
проект на своем официальном сайте в сети Интернет с указанием дат начала и окончания 
приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы». 

1.4. В п.8 раздела II Правил «утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 196» заменить на «утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010г № 96». 

1.5. п.10 раздела III Правил изложить в следующей редакции «Результаты 
экспертизы на коррупциогенность, проводимой комиссией по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» отражаются в 
заключении по форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в  
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» Д.К. Дьячковского. 
 
 
 
 
И.о. главы района                                                                                                   Г.И. Ленц 

 
 

 
 


