
АДМИНИСТРАЦИЯ  УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2019                                     № 25
поселок Уманский

Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского района

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  25  декабря  2008  года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых  актов», с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов»,  с
Законом  Краснодарского  края  от  23  июля  2009  года  №  1798-КЗ  «О
противодействии  коррупции  в  Краснодарском  крае»,  Уставом  Уманского
сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  Порядок  антикоррупционной  экспертизы  нормативных
правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления муниципального образования Уманского сельского поселения
Ленинградского района (приложение).

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

3. Постановление вступает  в силу со дня его подписания и подлежит
размещению  на  официальном  сайте  администрации  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района в сети Интернет «уманское.рф».

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                          О.А.Андрасян

            



                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ
  УТВЕРЖДЕН

                                                                        постановлением администрации
Уманского сельского поселения

        Ленинградского района 
       от 08.04.2019 г. № 25

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы

нормативных  правовых актов и проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления

Уманского сельского поселения Ленинградского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Федеральными
законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
от  17  июля  2009  года  №  172-ФЗ  «Об  антикоррупционной  экспертизе
нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов»,  с
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26  февраля  2010
года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» и с Законом Краснодарского края от 23
июля 2009 года № 1798-КЗ «О противодействии коррупции и Краснодарском
крае».

1.2. Термины, используемые в настоящем Порядке:
антикоррупционная  экспертиза  –  специальное  исследование

муниципальных  нормативных  правовых  актов  (проектов  муниципальных
нормативных  правовых  актов)  в  целях  выявления  в  них  коррупциогенных
факторов и их последующего устранения;

коррупциогенный  фактор  –  положения  муниципальных  нормативных
правовых  актов  (проектов  муниципальных  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;

независимые  эксперты  –  юридические  или  физические  лица,
получившие в установленном порядке аккредитацию в Министерстве юстиции
Российской  Федерации  на  проведение  экспертизы  проектов  нормативных
правовых актов и иных документов на коррупциогенность;

Уполномоченный  орган  –  общий  отдел  администрации  Уманского
сельского поселения Ленинградского района, уполномоченный на проведение
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антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
(проектов муниципальных нормативных правовых актов).

1.3.  Антикоррупционная  экспертиза  муниципальных  нормативных
правовых  актов  (проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов)
проводится на основе следующих принципов:

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов;

2)  оценка  нормативного  правового  акта  (проекта  нормативного
правового акта) во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;

3)  обоснованность,  объективность  и  проверяемость  результатов
антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  (проектов
нормативных правовых актов);

4)  компетентность  лиц,  проводящих  антикоррупционную  экспертизу
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);

5)сотрудничества  администрации  Уманского  сельского  поселения
ленинградского  района  (далее  –  администрация  поселения),  а  также
должностных  лиц  администрации  поселения  с  институтами  гражданского
общества  при  проведении  антикоррупционной  экспертизы  муниципальных
нормативных  правовых  актов  (проектов  муниципальных  нормативных
правовых актов).

1.4. Антикоррупционной экспертизе подлежат проекты муниципальных
нормативных правовых актов (далее – муниципальные правовые акты).

Антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных правовых
актов проводится в случае:

внесения изменений в муниципальный правовой акт;
представления  ответственными должностными лицами администрации

Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  муниципального
правового акта для проведения антикоррупционной экспертизы;

получения  письменного  обращения  независимого  эксперта  
об обнаружении коррупциогенных факторов в муниципальном правовом акте.

1.5.  При проведении антикоррупционной экспертизы уполномоченный
орган руководствуется Методикой проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов,
утвержденной  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  
от  26  февраля  2010  года  №  96  «Об  антикоррупционной  экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее
– Методика).

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТОВ МНПА.

2.1.  Органом,  уполномоченным  на  проведение  антикоррупционной
экспертизы проектов муниципальных правовых актов, является администрация
Уманского сельского поселения Ленинградского района. 

2.2.  Непосредственную  антикоррупционную  экспертизу  проектов
муниципальных  правовых  актов   осуществляют  должностные  лица
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администрации  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района,
отвечающие  за  соответствующие  направления  работы,  затрагиваемые  в
проектах муниципальных правовых актов.

Экспертиза  проектов  муниципальных  правовых  актов  проводится  в
следующем порядке:
-  изучение проекта и приложенных к нему материалов;
-  подбор  и  изучение  федерального  и  областного  законодательства,
регулирующего сферу данных правоотношений;
- оценка соответствия проекта муниципального правового акта федеральным и
краевым законам;
-  проведение  антикоррупционной  экспертизы проекта  муниципального
правового  акта  в  соответствии  с  методикой  проведения  антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов».

По  результатам  экспертизы  проекта  готовится  заключение,  которое
должно  содержать  выводы  об  отсутствии  либо  наличии  коррупциогенных
факторов и способах  их устранения.

Проект  муниципального  правового  акта,  в  котором  коррупционные
факторы не выявлены либо выявленные факторы устранены направляется на
утверждение.  Если  выявлены  противоречия  законодательству  либо
коррупциогенные факторы,  составляется  заключение  на  проект,    в  котором
указываются  противоречия  и  коррупциогенные  факторы  и  способы
их устранения.

2.3.  Срок  проведения  антикоррупционной  экспертизы  проекта
муниципального правового акта составляет десять рабочих дней.

2.4. После доработки проект представляется на повторную экспертизу. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
МНПА.

3.1.  Органом,  уполномоченным  на  проведение  антикоррупционной
экспертизы  муниципальных  правовых  актов,  является  администрация
Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района.  Непосредственную
антикоррупционную экспертизу муниципальных правовых актов осуществляют
должностные  лица  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района, отвечающие за соответствующие направления работы,
затрагиваемые в муниципальном правовом акте.

3.2. Должностные  лица  администрации  проводят  антикоррупционную
экспертизу  муниципального правового акта при проведении мероприятий по
разработке,  согласованию  муниципального  правового  акта   и  мониторинге
применения  действующих  муниципальных  нормативных  правовых  актов
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района.

3.3. Антикоррупционная  экспертиза  действующих  муниципальных
правовых актов  проводится  муниципальным служащим при мониторинге  их
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применения  в  соответствии  с   методикой  проведения  антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов».  В  обязательном  порядке
антикоррупционная  экспертиза  проводится  при  внесении  изменений  в
действующий муниципальный правовой акт.

3.4. При мониторинге осуществляются:
а) сбор информации о практике применения нормативных правовых актов;
б)  непрерывное  наблюдение  за  применением  нормативных  правовых

актов;
в)  анализ  и  оценка  получаемой  информации  о  практике  применения

нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их применением.
3.5.Срок  проведения  антикоррупционной  экспертизы  муниципального

правового акта составляет десять рабочих дней.
3.6.По  результатам  проведения  антикоррупционной  экспертизы

муниципального  правового  акта  должностные  лица  администрации,
проводившие  антикоррупционную  экспертизу,  подготавливают  экспертное
заключение, которое должно содержать следующие сведения:

- дата подготовки экспертного заключения;
- основание проведения антикоррупционной экспертизы муниципального

нормативного правового акта;
-  дата  принятия  (издания),  номер,  наименование  муниципального

правового акта, являющегося объектом антикоррупционной экспертизы;
-  положения  муниципального  правового  акта,  содержащие

коррупциогенные факторы (в случае выявления);
-  предложения  о  способах  устранения  выявленных  в  нормативном

правовом акте  положений,  содержащих коррупциогенные факторы (в  случае
выявления).

3.7. Муниципальные  правовые  акты,  в  которых  коррупционные
факторы не выявлены либо выявленные факторы устранены направляются на
утверждение.

3.8.  Администрация  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района  в  случае  обнаружения  в  муниципальном  правовом  акте 
коррупциогенных  факторов,  принятие  мер  по  устранению  которых  не
относится  к  их  компетенции,  информируют  об  этом  прокуратуру
Ленинградского района.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

4.1. При  выявлении  коррупционных  факторов  по  результатам
проведения  антикоррупционной  экспертизы  муниципальных  правовых  актов
готовится  заключение, в котором указываются:
-  реквизиты муниципального правового акта  (наименование вида документа,
дата, регистрационный номер  и заголовок);
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-· соответствующие структурные единицы муниципального правового акта, т.е.
разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы, в которых выявлены
коррупционные факторы;
-· перечень выявленных коррупционных факторов с  указанием их признаков
либо информация об отсутствии коррупционных факторов;
-· предложения по устранению выявленных коррупционных факторов.

4.2.  В  заключении  могут  быть  отражены  возможные  негативные
последствия  сохранения  в  муниципальном  правовом  акте  выявленных
коррупциогенных факторов. Заключение носит рекомендательный характер и
подлежит обязательному рассмотрению Главой Уманского сельского поселения
Ленинградского  района  в  отношении  муниципальных  правовых  актов,
издаваемых администрацией Уманского сельского поселения Ленинградского
района в десятидневный срок. 

4.3.  Электронная  копия  заключения  (приложение  к  порядку)
Уполномоченного  органа  по  результатам  антикоррупционной  экспертизы
муниципального  правового  акта  (проекта  муниципального  правового  акта),
независимо  от  обнаружения  в  нем  коррупциогенных  факторов,  не  позднее
рабочего  дня,  следующего  за  днем  выдачи  заключения  по  результатам
антикоррупционной  экспертизы,  размещается  на  официальном  сайте
администрации  Уманского  сельского  поселения  «уманское.рф» в  разделе
«Антикоррупционная экспертиза».

5. НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
МУНИЦИЦПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ 

5.1. Объектами  независимой  антикоррупционной  экспертизы  являются
официально  опубликованные  нормативные  правовые  акты  и  проекты
нормативных правовых актов администрации  Уманского сельского поселения
Ленинградского района и размещенные на официальном сайте администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района «уманское.рф».

Независимая антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении
нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов
Уманского сельского поселения Ленинградского района, содержащих сведения,
составляющие  государственную,  служебную  или  иную  охраняемую
федеральным законом тайну.

5.2. Независимая  антикоррупционная  экспертиза  проводится
юридическими  лицами  и  физическими  лицами,  аккредитованными
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  в  качестве  независимых
экспертов  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и
проектов нормативных правовых актов.

5.3. Для  обеспечения  проведения  независимой  антикоррупционной
экспертизы проекта  нормативного правового акта  администрации Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  должностные  лица
администрации,  которые  являются  разработчиками  проекта  определяют  и
прописывают  в  проекте  необходимость  проведения  независимой

6

http://www.adminlenkub.ru/


антикоррупционной  экспертизы  в  течение  одного  рабочего  дня  размещают
проект  с  указанием  даты  начала  и  даты  окончания  приема  заключений  по
результатам  независимой  антикоррупционной  экспертизы  на  официальном
сайте Администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района
«уманское.рф»,  где  указан  адрес  электронной  почты  для  направления
экспертных заключений.

5.4.  Заключение  по  результатам  независимой  антикоррупционной
экспертизы  носит  рекомендательный  характер  и  подлежит  обязательному
рассмотрению Уполномоченным органом.

5.5.  В  тридцатидневный  срок  со  дня  получения  заключения  по
результатам  независимой  антикоррупционной  экспертизы,  Уполномоченный
орган  направляет  независимому  эксперту  мотивированный  ответ  о
рассмотрении  заключения  по  результатам  независимой  антикоррупционной
экспертизы,  за  исключением  случая,  когда  в  заключении  отсутствует
предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

5.6.  Электронные  копии,  поступивших  заключений  по  результатам
независимой антикоррупционной экспертизы муниципального правового акта
(проекта  муниципального  правового  акта),  размещаются  на  официальном
Интернет-сайте  администрации  поселения  «уманское.рф» в  разделе
«Антикоррупционная экспертиза».

Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                       О.А.Андрасян 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ 
    к Порядку проведения

              антикоррупционной экспертизы 
  нормативных правовых актов

     и проектов нормативных 
    правовых актов  администрации
  Уманского сельского поселения

    Ленинградского района

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ____ от «___» _________20___ г.
по результатам антикоррупционной экспертизы муниципального 

нормативного правового акта  (проекта муниципального нормативного 
правового акта) администрации Уманского сельского поселения

Ленинградского района

Наименование Уполномоченного 
органа, проводившего 
антикоррупционную экспертизу МПА
(проекта МПА)
Наименование МПА (проекта МПА), 
на который дается заключение
Установочные данные о должностном
лице администрации Уманского 
сельского поселения Ленинградского 
района, представившем МПА (проект 
МПА) для проведения 
антикоррупционной экспертизы
Вывод об обнаружении либо 
отсутствии в МПА (проекте МПА) 
коррупциогенных факторов
*Наименование коррупциогенного 
фактора в соответствии с 
Методикой.
*Указание на абзац, подпункт, пункт,
часть, статью, раздел, главу 
муниципального правового акта 
(проекта муниципального правового 
акта), в которых обнаружен 
коррупциогенный фактор, либо 
указание на отсутствие нормы в 
муниципальном правовом акте 
(проекте муниципального правового 
акта), если коррупциогенный фактор 
связан с правовыми пробелам.
* Предложение о способе устранения
обнаруженных коррупциогенных 
факторов.
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* Возможные негативные 
последствия сохранения в 
муниципальном правовом акте 
(проекте муниципального правового 
акта) выявленных коррупционных 
факторов.

* - заполняется при обнаружении Уполномоченным органом в МПА (проекте 
МПА) коррупциогенных факторов.

Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения
Ленинградского района                   ФИО

Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения
Ленинградского района          О.А.Андрасян
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