
УПРАВЛЕНИЕ  ФИНАНСОВ  ГОРОДА  КУЗНЕЦКА 
 

П Р И К А З 

 

от 02 апреля 2012                                       № 8-О  

 

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов  

управления финансов города Кузнецка 

(с изменениями) 

 

В целях реализации Федеральных законов от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 N 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,       

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

управления финансов города Кузнецка согласно приложению № 1. 

2. Создать комиссию по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

управления финансов города Кузнецка согласно приложению N 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления финансов города Кузнецка Фролова И.Б. 

 

 

 

Начальник управления финансов города Кузнецка           И.Б.Фролов 
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Приложение 

к приказу управления финансов 

города Кузнецка 

от 02.04.2012 N 8-О 

 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

управления финансов города Кузнецка 

 

1. Антикоррупционная экспертиза (далее – экспертиза) нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов управления 

финансов города Кузнецка (далее – управление финансов) проводится в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, и предотвращения включения в них указанных 

положений. 

2. Экспертиза действующего нормативного правового акта управления 

финансов осуществляется в ходе мониторинга его применения. 

Не проводится экспертиза отмененных или признанных утратившими 

силу актов. 

3. Решение о проведении экспертизы актов принимается начальником 

управления финансов. 

4. Экспертизу актов и проектов осуществляет Комиссия по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов управления финансов (далее - Комиссия). По 

окончании экспертизы выносится заключение. 

5. Комиссия формируется приказом управления финансов в составе 

председателя, секретаря и членов Комиссии. 

6. При проведении экспертизы Комиссия руководствуется Методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов (далее - Методика), утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления актов и 

проектов на экспертизу. 

8. Экспертиза актов и проектов проводится в срок не более 5 рабочих 

дней после дня поступления в Комиссию. 

9. Члены Комиссии лично участвуют в работе Комиссии и осуществляют 

экспертизу. 

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее состава. 

11. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего. 
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12. В случае если Комиссией при проведении экспертизы проекта 

коррупциогенных факторов не выявлено, а также, если по рассматриваемому 

проекту отсутствуют иные замечания, проект вместе с соответствующим 

заключением направляется на подпись начальнику управления финансов.  

13. В случае выявления в проектах нормативных правовых актах 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

готовится заключение, которое направляется разработчику. 

14. Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении экспертизы 

проекта, устраняются разработчиком, ответственным за его подготовку, на 

стадии доработки проекта, после чего доработанный проект направляется на 

повторное рассмотрение в Комиссию управления финансов. 

15. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, 

определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» проводить независимую 

антикоррупционную экспертизу проектов управления финансов города 

Кузнецка. В этих целях проекты размещаются на официальном сайте 

администрации города Кузнецка в сети Интернет в течение рабочего дня, 

соответствующего дню их внесения в Комиссию, с указанием дат начала и 

окончания приема заключений по результатам независимой экспертизы. 

Указанный срок не может быть менее 5 рабочих дней. 
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Приложение N 2 

к приказу управления 

финансов города Кузнецка 

от 02.04.2012 г. N 8-О 

 

Состав 

комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов управления финансов города Кузнецка 

 

- Фефелова Т.А., заместитель начальника управления финансов города 

Кузнецка, председатель комиссии 

- Абрамова Е.В., главный специалист управления финансов города 

Кузнецка, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

- Веретенникова М.В., начальник бюджетного отдела управления 

финансов города Кузнецка 

- Калмыкова Т.А., заместитель начальника отдела учета и отчетности 

управления финансов города Кузнецка 

 



Приложение 

к Порядку проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых 

актов управления финансов 

города Кузнецка 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
_____________________________________________________________________________ 

(реквизиты нормативного правового акта (проекта 

_____________________________________________________________________________ 
нормативного правового акта) управления финансов города Кузнецка) 

    В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008  г. 

N 273-ФЗ «О  противодействии  коррупции»,  пунктом  3 части  1 и  частью  4 

статьи    3  Федерального    закона  от   17  июля  2009 г.  N 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной   экспертизе   нормативных   правовых   актов и проектов 

нормативных правовых   актов», проведена   антикоррупционная экспертиза 

__________________________________________________________________ 
(реквизиты нормативного правового акта (проекта  

_____________________________________________________________________________ 
нормативного правового акта) управления финансов города Кузнецка) 

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения. 

Вариант 1: 

        В представленном _____________________________________________ 
                                                       (реквизиты нормативного правового акта (проекта 

__________________________________________________________________ 
нормативного правового акта) управления финансов города Кузнецка) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вариант 2: 

        В представленном _____________________________________________ 
                                                       (реквизиты нормативного правового акта (проекта 

__________________________________________________________________ 
нормативного правового акта) управления финансов города Кузнецка) 

выявлены коррупциогенные факторы. 

     

В   целях   устранения   выявленных  коррупциогенных  факторов 

предлагается ___________________________________________________ 
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение  из текста нормативного 

правового акта, изложение его в другой редакции, внесение изменений в текст либо в иной документ) 

 

Председатель комиссии по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов управления финансов 

города Кузнецка               
                                                          (подпись)            Ф.И.О 
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