
ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕХИ-ЧУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________2016 г.          №___ 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов главы Гехи-Чуйскогосельского 

поселения,администрацииГехи-Чуйскогосельского поселения и их проектов 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ«О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009№ 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Уставом администрации Гехи-Чуйского сельского 

поселения постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов главы Гехи-Чуйскогосельского 

поселения,администрацииГехи-Чуйскогосельского поселения и их проектов. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрация 

Гехи-Чуйского сельского поселенияwww.gehi-chu.ruв информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава администрации 

Гехи-Чуйскогосельского поселения       ФИО 
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Приложение к Постановлению Главы 
              «_______________» от _____ 2016 г. № __ 

 

ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

главы Гехи-Чуйскогосельского поселения, администрации Гехи-

Чуйскогосельского поселения и их проектов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96«Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов».  

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов главы Гехи-

Чуйскогосельского поселения(далее – глава муниципального образования, 

администрации Гехи-Чуйскогосельского поселения (далее – Администрация 

муниципального образования) и их проектов (далее – Антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов и их проектов).  

1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов проводится специалистом Администрации муниципального 

образования(далее – Специалист Администрации муниципального образования) 

согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.  

 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы  

нормативных правовых актов и их проектов 

 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

главы муниципального образования, Администрации муниципального 

образования проводится при проведении их правовой экспертизы и мониторинге 

их применения.  

2.2. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых 

актов главы муниципального образования, Администрации муниципального 

образования проводится по поручению главы муниципального образования.  

Решение о проведении антикоррупционной экспертизы действующего 

нормативного правового акта принимаетсяглавой Гехи-Чуйскогосельского 

поселения в течение двух рабочих дней также по ходатайству Совета депутатов 

Гехи-Чуйскогосельского поселения, руководителей структурных подразделений 

Администрации муниципального образования, общественных объединений, 
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политических партий, иных организаций, выражающих интересы населения Гехи-

Чуйского сельского поселения.  

2.3. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или 

признанных утратившими силу нормативных правовых актов, а также 

нормативных правовых актов, в отношении которых проводилась 

антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты не вносились 

изменения.  

2.4. Срок проведения антикоррупционной экспертизы:  

- нормативных правовых актов - не более 10 рабочих дней со дня 

поступления нормативного правового акта на экспертизу;  

- проектов нормативных правовых актов - не более 15 рабочих дней со дня 

поступления проекта нормативного правового акта на экспертизу.  

2.5. По результатам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов Специалистом Администрации муниципального образования 

составляется заключение согласно приложению к настоящему Порядку.  

2.6. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит 

обязательному рассмотрению.  

 2.7. Проекты нормативных правовых актов, содержащие коррупциогенные 

факторы, подлежат доработке и повторной антикоррупционной экспертизе.  

2.8. В случае возникновения разногласий при оценке указанных в 

заключении коррупциогенных факторов распоряжением Администрации 

муниципального образования создается рабочая группа, на которую возлагаются 

обязанности по урегулированию возникших разногласий и выработке 

рекомендаций по устранению (нейтрализации) коррупциогенных факторов. 

Заключение рабочей группы представляется главе муниципального образования 

вместе с проектом нормативного правового акта.  

2.9. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов проводится в соответствии с настоящим Порядком.  

 

3. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных  

правовых актов и их проектов 

 

3.1. Общественные объединения, юридические и физические лица, 

аккредитованные Министерством юстиции Российской Федерации в качестве 

независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов, вправе за счет собственных средств проводить независимую 

экспертизу правовых актов и их проектов в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96.  

3.2. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Администрации муниципального образования разработчики проектов 

нормативных правовых актов в течение одного рабочего дня, соответствующего 

дню направления указанных проектов на рассмотрение 
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СпециалистуАдминистрации муниципального образования, размещают эти 

проекты на официальном сайте администрации Гехи-Чуйскогосельского 

поселенияв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием 

дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы. Срок приема заключений по результатам 

независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов не может 

составлять менее 15 рабочих дней с момента их размещения на официальном 

сайте администрации Гехи-Чуйскогосельского поселения.  

3.3. Результаты независимой экспертизы отражаются в заключении по 

форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации.  

3.4. В случае, если поступившее заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы не соответствует форме, утвержденной 

Министерством юстиции Российской Федерации, такое заключение возвращается 

Специалисту Администрации муниципального образования соответствующему 

объединению или лицу не позднее 30 дней после регистрации с указанием 

причин. 

3.4. В заключении по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте 

(проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены 

способы их устранения.  

3.5. Заключение, составленное по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы, направляется в Администрацию 

муниципального образования по почте, в виде электронного документа по 

электронной почте или иным способом.  

3.6. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению СпециалистомАдминистрации муниципального образования в 

тридцатидневный срок со дня его получения.  

3.7. По результатам рассмотрения заключения в течение одного рабочего 

дня, следующим за днем его рассмотрения, гражданину или организации, 

проводившим независимую экспертизу, направляется письменный 

мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 

информация о выявленных коррупциогенных факторах, или предложений о 

способе устранения выявленных коррупциогенных факторов, в котором 

отражается учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы и (или) 

причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте 

нормативного правового акта коррупциогенным фактором. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 
 

 
 
Приложение к Порядку проведения  
антикоррупционной экспертизы нормативных  
правовых актов  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

_______________________________________________ 
(нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта), 

______________________________________________________________________  
(главы муниципального образования «_____________», Администрации муниципального 

образования «___________»)  

 

от«___» ____________ 20___ г. № _____ 
 

Специалистадминистрации Гехи-Чуйскогосельского поселенияв 

соответствии со статьей 3 Федерального законаот 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, Порядком проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов главы Гехи-

Чуйскогосельского поселения, администрации Гехи-Чуйскогосельского 

поселения и их проектов, утвержденным постановлением главы администрации 

Гехи-Чуйскогосельского поселения проведена антикоррупционная экспертиза 

______________________________________________________________________  
(реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта)  

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения.  
 

Вариант 1: В 

представленном_________________________________________________________

_____________ 
(реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 
 

Вариант 2: В 

представленном_________________________________________________________

_____________ 
(реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта) 

выявлены следующие коррупциогенные 

факторы:______________________________________________________________

________ 

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов 

предлагается:___________________________________________________________

__________ 
(указать способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, 

изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа либо 
в иной документ или иной способ) 
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____________________________ ___________________ 

(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 


