
 

 

 

  

 
                               

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

города ПЕНЗЫ 
 

440008 г. Пенза, ул. Некрасова, 34                                                                                                                 тел. (8412) 42-26-36 

 

 

ПРИКАЗ № 45/2 

 

от « 16 » сентября 2010 г. 

 

 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционой экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы 

 

 

 

В целях реализации Федеральных законов от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», на основании постановления администрации 

г. Пензы от 10.09.2010 № 983 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционой экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов администрации города Пензы», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы (прилагается). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                      А.В. Агафилов 



Утвержден 

приказом от «16» сентября 2010 г. № 45/2 

 

Порядок  

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов Управления жилищно –

коммунального хозяйства города Пензы 

 

1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Управления жилищно –

коммунального хозяйства города Пензы разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 года 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» и определяет порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Управления жилищно –коммунального хозяйства 

города Пензы. 

2. Антикоррупционная экспертиза (далее - экспертиза) осуществляется в 

отношении проектов нормативных правовых актов (далее - проекты), 

действующих нормативных правовых актов (далее - акты) Управления жилищно –

коммунального хозяйства города Пензы в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

3. Антикоррупционная экспертиза проектов проводится при проведении 

правовой экспертизы специалистами отдела правового обеспечения Управления 

жилищно – коммунального хозяйства города Пензы согласно Методике 

проведения антикоррупционой экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96. 

4. Антикоррупционная экспертиза проекта осуществляется в срок в 

соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Управления жилищно –

коммунального хозяйства города Пензы. 

5. В случае если отделом правового обеспечения Управления жилищно –

коммунального хозяйства города Пензы при проведении экспертизы проекта 

коррупциогенных факторов не выявлено, а также, если по рассматриваемому 

проекту отсутствуют иные замечания, проект согласовывается отделом правового 

обеспечения Управления жилищно –коммунального хозяйства города Пензы с 

указанием факта проведения экспертизы в соответствующем заключении, которое 

прикладывается к проекту. 

6. При выявлении в проекте коррупциогенных факторов специалистами 

отдела правового обеспечения Управления жилищно –коммунального хозяйства 

города Пензы отражают выявленные коррупциогенные факторы в заключении по 

результатам проведения экспертизы проекта, которое прикладывается к проекту. 



В заключение отражаются все выявленные положения проекта, содержащие 

коррупциогенные факторы, с указанием структурных единиц проекта (разделы, 

главы, части, пункты, подпункты, абзацы) и предлагаются способы их 

устранения. 

7. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит 

обязательному рассмотрению разработчиком проекта. 

8. Коррупциогеные 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 отдел правового обеспечения Управления жилищно –

коммунального хозяйства города Пензы. 

В случае несогласия лица, направившего проект на экспертизу, с ее 

результатами, свидетельствующими о наличии в нем коррупциогенных факторов, 

указанное лицо вносит этот проект на рассмотрение начальнику Управления 

жилищно – коммунального хозяйства города Пензы с приложением 

пояснительной записки и обоснованием своего несогласия, прилагая при этом 

заключение, составленное по итогам экспертизы. 

9. Экспертиза актов Управления жилищно –коммунального хозяйства 

города Пензы проводится при мониторинге применения актов Управления 

жилищно – коммунального хозяйства города Пензы для выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

Не проводится экспертиза отмененных или признанных утратившими силу 

актов. 

10. Антикоррупционная экспертиза актов проводится согласно Методике 

проведения антикоррупционой экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96. 

11. В случае обнаружения в актах Управления жилищно –коммунального 

хозяйства города Пензы положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, соответствующее структурное подразделение Управления 

жилищно –коммунального хозяйства города Пензы в 5-дневный срок направляет 

указанные акты с мотивированным заключением в отдел правового обеспечения 

Управления жилищно –коммунального хозяйства города Пензы на 

антикоррупционную экспертизу. 

12. При выявлении коррупциогенных факторов отдел правового 

обеспечения Управления жилищно –коммунального хозяйства города Пензы 

составляет заключение по результатам проведения экспертизы акта, в котором 

отражаются выявленные коррупциогенные факторы, с указанием структурных 

единиц акта (разделы, главы, части, пункты, подпункты, абзацы), а также 

возможные негативные последствия сохранения в акте выявленных 

коррупциогенных факторов. 

13. Заключение по результатам экспертизы акта Управления жилищно –

коммунального хозяйства города Пензы носит рекомендательный характер и 

подлежит обязательному рассмотрению лицом, подготовившем акт, для принятия 

соответствующего решения. 



Приложение  

к Порядку проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов Управления жилищно –

коммунального хозяйства города 

Пензы 

 

Заключение  

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

__________________________________________________________________ 

 (указывается вид и наименование нормативного правового акта Управления 

жилищно - коммунального хозяйства города Пензы) 

 

 

Отделом правового обеспечения Управления жилищно - коммунального 

хозяйства города Пензы в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 

172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», постановлением администрации города 

Пензы от 10.09.2010 №983 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционой экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов администрации города Пензы, с Инструкцией по 

делопроизводству в Управлении жилищно - коммунального хозяйства города 

Пензы», и согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2010 г. № 96, проведена антикоррупционная экспертиза 

______________________________________  

______________________________________________________________________ 

(указывается вид и наименование нормативного правового акта Управления 

жилищно - коммунального хозяйства города Пензы) 

с целью выявления в нем коррупциогенных факторов. 

 

В представленном  проекте коррупциогенных факторов не выявлено. 

 

__________________         _____________              ________________________ 

(должность)                       (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

 

 


