
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
jtS.DJ. Mil 

г. Киров 
№ 0P/J2 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

в государственной жилищной инспекции Кировской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ 

«О противодействии коррупции», 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 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением 

Правительства Кировской области от 28.09.2009 № 9/94 «О мерах 

по противодействию коррупции в Кировской области», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

в государственной жилищной инспекции Кировской области (далее - Порядок) 

согласно приложению. 

2. Опубликовать Порядок на официальном сайте государственной 

жилищной инспекции Кировской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

/Я) / / i / 
И.о. начальника инспекции ' '' ' А.А. Дудникова 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом государственной 
жилищной инспекции 
Кировской области 
о т х ^ ^ х г № ' 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНПЕКЦИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

X. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее - Порядок) в государственной 
жилищной инспекции Кировской области (далее - инспекция) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 25 Л 2.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», 
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 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением 
Правительства Кировской области от 28.09.2009 № 9/94 «О мерах по противодействию 
коррупции в Кировской области» и определяет процедуру проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов инспекции (далее - НПА) и проектов нормативных 
правовых актов инспекции (далее - проекты НПА). 

1.2. Основные понятия в настоящем Порядке используются в значениях, определенных 
федеральным и областным законодательством в сфере противодействия коррупции. 

1.3. Антикоррупционная экспертиза НПА и проектов НПА проводится в целях выявления 
в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

1.4. Антикоррупционная экспертиза НПА проводится юридическим отделом инспекции 
при мониторинге их применения, а антикоррупционная экспертиза проектов НПА - при 
проведении их правовой экспертизы. 

1.5. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении издаваемых инспекцией 
проектов распоряжений (решений), приказов, а также действующих распоряжений (решений), 
приказов. 
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2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы НПА 
и проектов НПА 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов НПА проводится юридическим отделом 
инспекции согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее - Методика). 

2.2. Проекты НПА направляются структурными подразделениями инспекции, 
ответственными за разработку проектов НПА, в юридический отдел инспекции для 
проведения антикоррупционной экспертизы. 

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта НПА составляет не более 
десяти рабочих дней со дня его поступления от структурного подразделения инспекции, 
осуществляющего разработку проекта НПА в юридический отдел инспекции. 

2.4. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости результатов 
антикоррупционной экспертизы должностным лицом юридического отдела инспекции 
проводится экспертиза каждой нормы нормативного правового акта или положения проекта 
НПА. 

2.5. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы должностным лицом 
юридического отдела инспекции, проводящим антикоррупционную экспертизу проекта НПА, 
оформляется заключение о результатах проведения антикоррупционной экспертизы (далее -
заключение), которое составляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
Порядку и подписывается начальником юридического отдела инспекции или лицом, 
исполняющим его обязанности. 

В заключении отражаются возможные негативные последствия сохранения в проекте 
НПА положений, содержащих коррупциогенные факторы, а также выявленные при 
проведении антикоррупционной экспертизы положения, которые не относятся к 
коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию условий для проявления 
коррупции. 

2.6. Заключение подлежит обязательному рассмотрению в структурном подразделении 
инспекции, ответственном за подготовку проекта НПА. 

2.7. Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении антикоррупционной 
экспертизы проекта НПА, устраняются структурным подразделением инспекции, 
ответственным за его подготовку, на стадии доработки проекта НПА, после чего 
доработанный проект по согласованию с курирующим структурное подразделение, 
ответственное за подготовку проекта НПА, заместителем инспекции направляется в 
юридический отдел на повторную антикоррупционную экспертизу. 

2.8. Проверка изданных ранее НПА с целью выявления в них коррупциогенных факторов 
осуществляется при мониторинге их применения структурными подразделениями и 
должностными лицами инспекции в соответствии со своей компетенцией. 
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В ходе мониторинга осуществляется сбор и обобщение информации о практике 
применения НПА, ее анализ и оценка. 

2.9. При обнаружении в НПА коррупциогенных факторов соответствующее структурное 
подразделение в трехдневный срок направляет указанный НПА с обоснованием в 
юридический отдел на антикоррупционную экспертизу, проведение которой осуществляется в 
соответствии с пунктами 2.4 - 2.6 настоящего Порядка. 

2.10. На основании заключения юридического отдела инспекции по результатам 
проведения антикоррупционной экспертизы соответствующее структурное подразделение 
готовит предложения по устранению выявленных в НПА коррупциогенных факторов и 
направляет их начальнику инспекции или лицу, исполняющему его обязанности, для принятия 
соответствующего решения. 

3. Порядок проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов НПА 

3.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и 
физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 
качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с Методикой за счет 
собственных средств. 

В отношении проектов НПА, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая антикоррупционная 
экспертиза не проводится. 

3.2. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов НПА структурное подразделение инспекции - разработчик проекта НПА, 
направляет в отдел организационной и аналитической работы проект документа для 
размещения его на официальном информационном сайте gji.kirovreg.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Одновременно с текстом проекта документа на официальном информационном сайте 
инспекции должна быть размещена следующая информация: 

наименование разработчика проекта документа; 
даты начала и окончания приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы; 
юридический адрес и адрес электронной почты для направления заключений. 
Срок для проведения независимой антикоррупционной экспертизы исчисляется со дня 

размещения проекта НПА на официальном сайте инспекции и не может быть менее 14 
календарных дней. 

3.3. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении 
по форме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации. 

3.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению структурным 
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подразделением инспекции - разработчиком проекта НПА в течение 30 дней со дня получения 
его по почте или курьерским способом либо в виде электронного документа. 

3.5. По результатам рассмотрения заключения структурным подразделением инспекции -
разработчиком проекта НПА принимается решение о доработке документа или отклонении 
заключения. О принятом решении независимому эксперту направляется мотивированный 
ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе 
устранения выявленных коррупциогенных факторов. 
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Приложение № 1 

Наименование структурного 
подразделения инспекции 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

(наименование нормативного правового акта, его проекта или иного документа) 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 
«О противодействии коррупции» и 

(ссылка на ведомственный нормативный правовой акт) 
проведена антикоррупционная экспертиза 

(наименование нормативного правового акта, его проекта 

или иного документа) 

Вариант 1: 

В представленном 
(наименование нормативного правового акта, его проекта или иного документа) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вариант 2: 

В представленном 
(наименование нормативного правового акта, его проекта или иного документа) 

выявлены коррупциогенные факторы1. 
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключения из текста документа, изложение его в 
другой редакции, внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа либо в иной документ или 

иной способ устранения коррупциогенных факторов) 

(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

1 Отражаются все положения нормативного правового акта, его проекта или иного документа, в которых выявлены 
коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, 
абзацев) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96. 


