
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22.07.2019 г. с. Сергеевка № 227
О внесении изменений в Порядок

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных правовых актов, и их проектов органами местного 

самоуправления Сергеевского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», руководствуясь Уставом Сергеевского сельского поселения 

Пограничного муниципального района, муниципальный комитет Сергеевского сельского 

поселения Пограничного муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, и их проектов органами 

местного самоуправления Сергеевского сельского поселения, утверждённый решением 

муниципального комитета Сергеевского сельского поселения от 22.11.2012 №121, 

следующие изменения:

1.1 пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1 Институты гражданского общества и граждане Российской Федерации (далее - 

граждане) могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую 

антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов). Порядок и условия аккредитации экспертов по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области

юстиции.»;



1.2 пункт 3.2 признать утратившим силу;

1.3 дополнить пунктом 3.1.1 следующего содержания:

«3.1.1 Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов):

1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;

2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия;

3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, 

указанных в пункте 3 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;

4) международными и иностранными организациями;

5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного 

агента.»;

1.4 пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3 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.»;

1.5пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4 Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, 

организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок 

со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, 

проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за 

исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения 

выявленных коррупциогенных факторов.».

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах в помещениях 

администрации Сергеевского сельского поселения, библиотеки села Сергеевка и сельского 

клуба Украинка и разместить на официальном сайте Сергеевского сельского поселения 

(адрес сайта: www.sp-sergeevskoe.ru.).

Глава Сергеевского сельского поселения Н.В. Кузнецова

http://www.sp-sergeevskoe.ru


Приложение
к решению муниципального комитета 
Сергеевского сельского поселения

от 22 ноября 2012 года № 121 
(в редакции решения от 22.07.2019 №

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

муниципальных нормативных правовых актов, и их проектов органами местного 
самоуправления Сергеевского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, и их проектов органами 
местного самоуправления Сергеевского сельского поселения (далее - Порядок) разработан 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 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» (далее - постановление 
Правительства Российской Федерации № 96).

1.2. Настоящий Порядок- определяет процедуру проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов 
(далее - правовые акты) и проектов нормативных правовых актов, проектов 
муниципальных нормативных правовых актов (далее - проекты правовых актов) органами 
местного самоуправления Сергеевского сельского поселения (далее -  органы местного 
самоуправления).

1.3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов 
органов местного самоуправления проводится юристом администрации Сергеевского 
сельского согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее - методика), 
установленной постановлением Правительства Российской Федерации № 96.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
правовых актов и проектов правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов 
органов местного самоуправления проводится при проведении их правовой экспертизы.

2.2. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных 
утратившими силу правовых актов, а также правовых актов, в отношении которых 
проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты не вносились 
изменения.

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы:
- правовых актов - не более 5 рабочих дней;
- проектов правовых актов - не более 5 рабочих дней;
2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов



правовых актов органов местного самоуправления составляется заключение.
2.5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению.
2.6. Проекты правовых актов, содержащие коррупциогенные факторы, подлежат 

доработке и повторной антикоррупционной экспертизе.
2.7. В случае возникновения разногласий, возникающих при оценке указанных в 

заключении коррупциогенных факторов, разрешаются путем создания комиссии (рабочей 
группы).

, 2.8. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проводится в 
соответствии с настоящим Порядком.

3. Независимая антикоррупционная экспертиза 
правовых актов и проектов правовых актов

3.1 Институты гражданского общества и граждане Российской Федерации (далее - 
граждане) могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов). Порядок и условия аккредитации экспертов по проведению независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области 
юстиции.

3.1.1 Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов):

1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) тз связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия;

3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, 
указанных в пункте 3 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;

4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.
3.2 Утратил силу
3.3 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.

3.4 Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, 
организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок 
со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, 
проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за 
исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения 
выявленных коррупциогенных факторов.



Приложение к Порядку

Заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы 
муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта)

о т« » 20 г. №

(указать уполномоченное лицо (несколько лиц, коллегиальный орган ит.п.), которое (ые) 
проводило (ли) антикоррупционную экспертизу муниципального нормативного правового 

акта или проекта муниципального нормативного правового акта органа местного
самоуправления)

в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 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 пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96,
проведена антикоррупционная экспертиза_______________________________________

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

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Вариант 1:

В представленном__________________________________________________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта 

или проекта муниципального нормативного правового акта)

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:
В представленном__________________________________________________

(реквизиты муниципального нормативного правового акта 
или проекта муниципального 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).

(наименование должностного лица) (подпись должностного лица местного
самоуправления)

5. Отражаются все положения правового акта (или проекта правового акта), в котором выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его 
структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на 
положения методики, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 10, ст. 1084).


