
Антикоррупционная 
экспертиза нормативно-
правовых актов органов 

местного самоуправления 
Ильинского 

муниципального  
района 



 Нормативно-правовая база: 
 
  Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

  Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» 

 

  Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» 

 

  Постановление Правительства Ивановской области от 14.10.2009 N 293-п «О 

Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Ивановской области» 

 

  Постановление администрации Ильинского муниципального района от 

05.05.2016г. № 123 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации Ильинского муниципального района» 

 

 
 

 

 

 

 



 Коррупция – злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами 

 



 Нормативный правовой акт - это 
официальный документ, принятый 
(изданный) в определенной форме 
правотворческим органом в пределах его 
компетенции и направленный на 
установление, изменение и отмену правовых 
норм, обязательных к исполнению 
неопределенным кругом лиц и рассчитанных 
на неоднократное применение. 

 



 

В соответствии со ст. 10 Устава Ильинского 
муниципального района систему муниципальных 
правовых актов Ильинского муниципального района 
входят: 

• Устав Ильинского муниципального района, правовые акты, 
принятые на местном референдуме; 

• решения и постановления Совета Ильинского 
муниципального района; 

• постановления и распоряжения Главы Ильинского 
муниципального района; 

• постановления и распоряжения Председателя Совета 
Ильинского муниципального района; 

• постановления и распоряжения администрации Ильинского 
муниципального района; 

• приказы руководителей структурных подразделений 
администрации Ильинского муниципального района, 
наделенных правами юридического лица. 
 



Цель проведения 
антикоррупционной экспертизы 
– выявление в действующих 
нормативно-правовых актах и в 
проектах нормативно-правовых 
актов коррупциогенных факторов и 
их последующего устранения. 

 



 Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативно-правовых актах и 
проектов нормативно-правовых актов Законом 
№172-ФЗ возложено на: 

 

- прокуратуру Российской Федерации; 

 

- федеральный орган исполнительной власти в 
области юстиции (Минюст России); 

 

- а также органы, организации и их должностных 
лиц. 



Виды антикоррупционной 
экспертизы 

 внутренняя экспертиза; 

 внешняя (независимая) экспертиза; 

 экспертиза проекта; 

 экспертиза нормативно-правового 
акта 



Порядок согласования 
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за внимание! 


