
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

марта 2022 года №  

пгт. Ачит 

 

 

О внесении изменений в Постановление администрации Ачитского 

городского округа №283 от 28.04.2009 г. «Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов 

Ачитского городского округа» 
 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года 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», Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»  

Администрация Ачитского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Преамбулу постановления администрации Ачитского городского 

округа №283 от 28.04.2009 г. «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов и их проектов Ачитского городского округа» изложить в следующей 

редакции: 

«В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 

20 февраля 2009 года N 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Свердловской области», Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» и Постановления Правительства РФ от 

26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

2. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа №283 от 28.04.2009 г. «Об утверждении 

Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
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нормативных правовых актов и их проектов Ачитского городского округа» 

(далее по тексту – Порядок): 

2.1. Подпункты 1 и 2 пункта 8 Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«8. Основные понятия: 

коррупция: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, 

от имени или в интересах юридического лица; 

коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а 

также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 

создающие условия для проявления коррупции.». 

2.2. Пункт 1 главы 2 Порядка дополнить подпунктами 5 - 10: 

«5) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных 

актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих 

полномочий -установление общеобязательных правил поведения в 

подзаконном акте в условиях отсутствия закона; 

6) отказ от конкурсных (аукционных) процедур – закрепление 

административного порядка предоставления права (блага); 

7) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, 

между нормами, создающие для государственных органов, органов местного  

самоуправления или организаций (их должностных лиц) возможность 

произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном 

случае; 

8) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 

реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, 

трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и 

организациям; 

9) злоупотребление правом заявителя государственными органами, 

органами местного самоуправления или организациями (их должностными 

лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций; 

10) юридико-лингвистическая неопределенность – употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного 

характера.». 

2.3. Подпункты:10,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 пункта 2 главы 
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2 Порядка признать утратившими силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш путь» . 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                                    Д.А. Верзаков 

 

 

 


