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Отчёт 
об исполнении Плана проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  

Администрации Александровского района Томской области на 2018 год, утверждённого распоряжением  
Администрации Александровского района Томской области от 28.12.2017 №100-р 

 
№ 
п\п 

Наименование нормативно - правового акта  Срок 
проведения 
экспертизы 

согласно Плана 

Фактический 
срок 

проведения 
экспертизы 

 

Результат проведения 
антикоррупционной 

экспертизы 

Примечание 

1 постановление Администрации 
Александровского района Томской области 
от11.12.2014 №1641 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в 
Администрации Александровского района»  

1 квартал 
2018г. 

30.03.2018г. Подготовлено 
заключение о 
выявлении 

коррупциогенных 
факторов 

 

Коррупциогенные факторы 
устранены 

2 постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 

25.05.2016 №559 «Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей» 

2 квартал 
2018г. 

04.04.2018г. Подготовлено 
заключение о 
выявлении 

коррупциогенных 
факторов 

 

Коррупциогенные факторы 
устранены 

3 постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 

25.05.2016 №560 «Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

3 квартал 
2018г. 

30.09.2018г. Подготовлено 
заключение о 
выявлении 

коррупциогенных 
факторов 

Коррупциогенные факторы 
устранены 



«Предоставление архивных справок или копий 
архивных документов, связанных с 
социальной защитой граждан, 

предусматривающих их пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и 

компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
(исполнение запросов социально-правового 

характера и тематических)» 

 

4 постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 

30.05.2016 №580 «Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о признании молодой 

семьи участницей подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы» 

4 квартал 
2018г. 

17.12.2018г. Документ не проходил 
антикоррупционную 

экспертизу 

Отменено постановлением 
Администрации 

Александровского района 
Томской области от 29.10.2018 

№1318 «Об отмене 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Оказание материальной 

помощи гражданам» 

5 постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 

31.10.2016 №1127 «Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Оказание материальной помощи гражданам» 

4 квартал 
2018г. 

17.12.2018г. Документ не проходил 
антикоррупционную 

экспертизу 

Отменено постановлением 
Администрации 

Александровского района 
Томской области от 03.04.2018 
№450 «Об отмене постановления 

Администрации 
Александровского района 

Томской области от 08.12.2017 № 
1580»   
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