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Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и 
проектов локальных нормативных актов 

 
1. Общие положения 

Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и проектов локальных 
нормативных актов государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж» (далее по 
тексту «колледж») проводится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
26.02.2010 № 96 (ред. от 27.11.2013) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов».  

Антикоррупционную экспертизу локальных нормативных актов и проектов локальных 
нормативных актов в соответствии с настоящим Порядком проводит комиссия по 
противодействию коррупции. 

Предметом антикоррупционной экспертизы являются локальные нормативные акты и их 
проекты, а также иная документация, предусмотренная в настоящем пункте: 

1.1. Приказы, распоряжения директора: затрагивающие права и свободы человека и 
гражданина; связанные с распределением бюджетных средств, предоставлением финансовой 
поддержки списанием финансовых и материальных средств; связанные с управлением 
(распоряжением) собственностью. 

1.2. Документация, связанная с реализацией государственного заказа (конкурсы и 
аукционы) запросы котировок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг). 

Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или 
утративших силу локальных нормативных актов. 

Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств 
проводить независимую антикоррупционную экспертизу локальных нормативных актов и их 
проектов. 

В отношении локальных нормативных актов и их проектов, содержащих сведения 
составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального характера, 
независима антикоррупционная экспертиза не проводится. 
 

2. Антикоррупционная экспертиза 
2.1. Непосредственным исполнителем при разработке проектов локальных нормативных 

актов колледжа обеспечивают: проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с 
настоящим Порядком; устранение выявленных коррупционных факторов; 

2.2. В случае выявления комиссией в проекте локального нормативного акта 
коррупционных факторов, проект возвращается исполнителям в устном порядке для 
устранения выявленных коррупционных факторов. Исполнитель, осуществляющий 
подготовку локального нормативного акта колледжа в течение трех рабочих дней приводит 
акт в соответствие с действующим законодательством, либо отменяет его, о чем информирует 
директора колледжа. 

2.3. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится в течение пяти дней со дня 



поступления проекта в комиссию. 
2.4. Комиссия осуществляет экспертизу локальных нормативных актов и их проектов: 
− по поручению директора; 
− по результатам рассмотрения обращений и предложений работников, 

обучающихся, а также их родителей (законных представителей), общественности. 
 

3. Обеспечение доступа институтов гражданского общества, работников и родителей 
учащихся (законных представителей), учащихся к информации о правотворческой 

деятельности ГБПОУ РС(Я) «НМК» 
3.1. В целях обеспечения реализации прав институтов гражданского общества, 

организаций и граждан, предусмотренных федеральным и региональным законодательством 
по вопросам проведения независимой антикоррупционной экспертизы, тексты локальных 
нормативных актов, касающиеся деятельности колледжа, направляются директору или 
ответственному должностному лицу колледжа для размещения на официальном сайте 
колледжа в разделе «Противодействие коррупции».  

3.2. Ответственное должностное лицо размещает направленные локальные нормативные 
акты на официальном сайте колледжа. 


