
ЕС 

 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 26.05.2010 № 46 

д. Новый Поселок 

О порядке проведения анти-

коррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

(проектов нормативных пра-

вовых актов) Администрации 

Калининского сельского посе-

ления 

 
 

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 г " 273-ФЗ " 

О противодействии коррупции", от 17.07.2009 года № 172-ФЗ "Об антикор-

рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов" 

Постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) Администрации Калининского сельского поселения. 

2. Отменить постановление Администрации Калининского сельского 

поселения от 02.10.2009 № 41 " Об утверждении порядка проведения экспер-

тизы проектов муниципальных правовых актов Калининского сельского по-

селения". 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                      А.Н. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения 

 от 26.05.2010 № 46 
( в ред. от 05.03.2013 № 31) 

Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов (проектов нормативных правовых актов Администрации 

Калининского сельского поселения 

1. Общие положения 

 1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

антикоррупционная экспертиза- экспертиза нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Калининско-

го сельского поселения в целях выявления в них коррупциогенных факторов 

и их последующего устранения; 

коррупциогенные факторы – положения нормативных правовых ак-

тов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для право-

применителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил, а также поло-

жения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и  (или) обремени-

тельные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие 

условия для проявления коррупции. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза согласно настоящему Порядку 

проводится в отношении правовых актов Администрации Калининского 

сельского поселения имеющих нормативных характер, и проектов указанных 

актов (далее - нормативный правовой акт, проект), за исключением решений 

Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

(проектов) проводится согласно методике проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 года № 96. 

 

2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта 

2.1. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта  

проводится в случае поступления в адрес органов и должностных лиц Адми-

нистрации Калининского сельского поселения, комиссии по противодейст-

вию коррупции письменных обращений органов государственной власти, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, граждан 

и организаций (далее - заявитель) о возможной коррупциогенности указанно-

го акта,  полученной по результатам анализа практики его правоприменения. 



2.2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта 

проводится заместителем Главы Администрации Калининского сельского 

поселения по результатам мониторинга применения нормативного правового 

акта на основании поручения Главы. 

2.3.  Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта 

проводится в определенный поручением Главы (решением комиссии по про-

тиводействию коррупции) срок, но не более чем в течение  30 рабочих дней 

со дня поступления указанного поручения (решения) главному специалисту 

Администрации  Калининского сельского поселения. 

2.4. Заместитель Главы  Администрации Калининского сельского по-

селения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивного правового акта дает письменное заключение. В заключении указы-

ваются выявленные в нормативном правовом акте коррупциогенные факторы 

согласно методике, утвержденной Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, и предложения о способах их 

устранения либо сведения об отсутствии указанных факторов. 

Заключение не позднее 5 рабочих дней с момента его подписания 

направляется заявителю, а в случае выявления коррупциогенных факторов - 

дополнительно в отраслевой (функциональный) орган, структурное подраз-

деление, должностному лицу Администрации Калининского сельского посе-

ления, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего порядка. 

3. Антикоррупционная экспертиза проекта 

3.1. Антикоррупционная экспертиза проекта осуществляется в форме 

анализа норм проекта на наличие коррупциогенных факторов. 

3.2. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится: 

при разработке проекта - разработчиком проекта; 

при проведении правовой экспертизы проекта – заместителем Главы 

Администрации Калининского сельского поселения. 

3.3. Представление проекта для проведения правовой экспертизы за-

местителем Главы Администрации Калининского сельского поселения осу-

ществляется при условии указания в пояснительной записке сведений об от-

сутствии в нем коррупциогенных факторов по результатам антикоррупцион-

ной экспертизы, проведенной при разработке проекта. 

3.4. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится заместите-

лем Главы администрации Калининского сельского поселения в рамках осу-

ществления правовой экспертизы на этапе его согласования. 

3.5. Заместитель Главы Администрации Калининского сельского по-

селения проводит антикоррупционную  экспертизу проекта не более чем в 

течение 30 рабочих дней со дня поступления проекта на правовую эксперти-

зу. 

3.6. В случае необходимости анализа нормативных правовых актов, 

использованных при разработке проекта,  а также материалов судебной или 

административной практики заместитель Главы Администрации Калинин-

ского сельского поселения вправе запросить у разработчика проекта допол-

нительные материалы или информацию. В указанном случае срок проведе-

ния антикоррупционной экспертизы проекта продлевается заместителем Гла-



вы Администрации Калининского сельского поселения не более чем до 40 

рабочих дней. 

3.7. По результатам антикоррупционной экспертизы заместителем 

Главы администрации сельского поселения: 

3.7.1. При выявлении коррупциогенных факторов отражает в заклю-

чении положения проекта нормативного правового акта, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных еди-

ниц проекта нормативного правового акта ( разделы, главы, статьи, части, 

пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных факторов 

согласно методике, утвержденной постановлением правительства Россий-

ской Федерации от 26 февраля  2010 года № 96, В заключении могут быть 

отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте корруп-

циогенных факторов; 

3.7.2. При невыявлении коррупциогенных факторов указывает в за-

ключении сведения об их отсутствии. 

3.8. Положения проекта нормативного правового акта, способст-

вующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при про-

ведении антикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком на ста-

дии его доработки. 

3.9. В случае внесения изменений в проект, в отношении которого 

ранее проводилась антикоррупционная экспертиза, указанный проект подле-

жит повторной антикоррупционной экспертизе в порядке, установленном на-

стоящим разделом. 

4. Заключительные положения 

4.1. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта (проекта) в случае выявления коррупциоген-

ных факторов направляется в зависимости от регулируемой актом сферы в 

соответствующий отраслевой (функциональный) орган, структурное подраз-

деление, должностному лицу Администрации Калининского сельского посе-

ления для его рассмотрения в целях устранения положений, которые могут 

способствовать проявление коррупции. 

4.2. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении 

коррупциогенных факторов, разрешаются в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации. 


