
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АБИНСКИЙ РАЙОН 
 

от 20.05.2019 № 546 
г. Абинск 

 

 

Об утверждении положения об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования Абинский район 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в 

целях приведения правовых актов администрации муниципального     

образования     Абинский    район   в   соответствие   с   действующим   

законодательством администрация   муниципального   образования     

Абинский   район    п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить положение об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования Абинский район (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального образования Абинский район: 

1) от 11 апреля 2011 года № 872 «Об утверждении положения об 

антикоррупционной экспертизе нормативных  правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования Абинский район»; 

2) от 27 апреля 2012 года № 843 «О внесении изменений в положение об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

Абинский район»; 

3) от 30 июня 2015 года № 794 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Абинский район от 11 апреля 

2011 года № 872 «Об утверждении положения об антикоррупционной 

экспертизе нормативных  правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов муниципального образования Абинский район»; 

4) от 16 августа 2016 года № 706 «О внесении изменений в 
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постановление администрации муниципального образования Абинский район 

от 11 апреля 2011 года № 872 «Об утверждении положения об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования Абинский район». 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Абинского района «Абинский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования Абинский 

район в сети «Интернет».  

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

      

 

Глава муниципального образования 

Абинский район                                                                                         В.А.Иванов 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 20.05.2019 г. № 546 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антикоррупционной экспертизе нормативных  правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования Абинский район 

 

 

1. Общие положения  

      

1.1. Настоящим положением об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования Абинский район (далее - 

Положение) устанавливается порядок проведения антикоррупционной  

экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования Абинский район, реорганизованных и (или) упраздненных 

органов, полномочия которых переданы администрации муниципального 

образования Абинский район и проектов нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования Абинский район (далее - 

правовых актов и проектов правовых актов) с целью выявления в них 

коррупциогенных факторов (далее - антикоррупционная экспертиза). 

1.2. Антикоррупционная экспертиза направлена на выявление 

содержащихся в правовых актах и проектах правовых актов коррупциогенных 
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факторов и их последующего устранения. 

1.3. Под коррупциогенными факторами в настоящем Положении 

понимаются положения правовых актов и проектов 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. 

1.4. Основными принципами организации антикоррупционной 

экспертизы являются: 

- обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

- оценка нормативного правового акта (проекта нормативного правового 

акта) во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами; 

- обоснованность, объективность, и проверяемость результатов 

антикоррупционной экспертизы; 

- компетентность лиц, проводящих антикорупционную экспертизу; 

- сотрудничество органов местного самоуправления, а также их 

должностных лиц с институтами гражданского общества при проведении 

антикоррупционной экспертизы.  

 

2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы  

 

2.1. Антикоррупционную экспертизу правовых актов и проектов 

правовых актов проводит правовое управление администрации 

муниципального образования Абинский район (далее - Уполномоченный 

орган).  

2.2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта 

проводится при проведении мониторинга правоприменения Уполномоченным 

органом. 

2.3. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов проводится при проведении правовой (юридической) экспертизы 

 Уполномоченным органом, куда проект представляется на бумажном носителе. 

2.4. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с 

настоящим Положением и согласно методике, определяемой Правительством 

Российской Федерации. 

2.5. Срок проведения антикоррупционной экспертизы составляет семь 

рабочих дней со дня поступления правового акта или проекта правового акта на 

экспертизу в Уполномоченный орган. 

2.6. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы составитель проекта правового акта  размещает 

его в подразделе «Антикоррупционная экспертиза»  раздела «Противодействие 

коррупции» официального сайта органов местного самоуправления 

муниципального образования Абинский район в сети «Интернет»  для изучения 
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независимыми экспертами с указанием дат начала и окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

Проекты указанных нормативных правовых актов размещаются на сайте не 

менее чем на 7 рабочих дней. 

2.7. Независимые эксперты не позднее дня, предшествующего дню 

окончания проведения антикоррупционной экспертизы правового акта или 

проекта правового акта, определяемого в соответствии с настоящим 

Положением, направляют заключения по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы на электронный адрес Уполномоченного 

органа (yurist@abinskiy.ru). 

2.8. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится 

юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 

проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с 

методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96. 

2.9. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению Уполномоченным органом в 30-дневный срок со дня его 

получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, 

проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, направляется 

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. 

2.10. В случае если поступившее заключение по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы не соответствует форме, 

утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации, 

Уполномоченный орган возвращают такое заключение не позднее 30 дней 

после регистрации с указанием причин. 

2.11. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов 

правовых актов проводится муниципальным служащим правового управления 

администрации муниципального образования Абинский район (далее - 

эксперт). При проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и  

проектов правовых актов составители проектов могут привлекаться в рабочем 

порядке для дачи пояснений по проектам. 

2.12. Эксперт обязан установить наличие или отсутствие 

коррупциогенных факторов, установленных Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов утверждённой постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». 

2.13. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в 

заключении Уполномоченного органа, составленном по форме согласно 

приложению к настоящему Положению, и размещается на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования Абинский 

район в подразделе «Антикоррупционная экспертиза» раздела 

«Противодействие коррупции» в сети «Интернет». 

2.14. Заключение Уполномоченного органа по результатам 

антикоррупционной экспертизы проекта должно содержать: 

- дату подготовки заключения, данные об эксперте, проводящем 

экспертизу;  

- наименование правового акта или проекта правового акта, на который 

дается экспертное заключение; 

- наименование отраслевого (функционального) органа или 

должностного лица, представившего правовой акт или проект правового акта 

для проведения антикоррупционной экспертизы; 

- вывод об обнаружении либо отсутствии в правовом акте или проекте 

правового акта коррупциогенных факторов. 

2.15. В случае, если экспертом делается вывод об обнаружении в 

правовом акте или проекте правового акта коррупциогенных факторов, 

заключение Уполномоченного органа по результатам антикоррупционной 

экспертизы должно дополнительно содержать: 

- наименование коррупциогенного фактора; 

- указание на абзац, подпункт, пункт, часть, статью, раздел, главу 

правового акта или проекта правового акта, в котором обнаружен 

коррупциогенный фактор, либо указание на отсутствие нормы в правовом акте 

или проекте правового акта, если коррупциогенный фактор связан с правовыми 

пробелами; 

- предложение о способе устранения обнаруженных коррупциогенных 

факторов. 

2.16. В заключении Уполномоченного органа по результатам 

антикоррупционной экспертизы отражаются возможные негативные 

последствия сохранения в правовом акте или проекте правового акта 

выявленных коррупциогенных факторов. 

2.17. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы 

положения, не относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые могут 

способствовать созданию условий для проявления коррупции, указываются в 

заключении Уполномоченного органа по результатам антикоррупционной 

экспертизы. 

2.18. Заключение Уполномоченного органа по результатам 

антикоррупционной экспертизы считается положительным, если в правовом 

акте или проекте правового акта коррупциогенные факторы не обнаружены. 

2.19. Заключение Уполномоченного органа по результатам 



6 

антикоррупционной экспертизы считается отрицательным, если в заключении 

содержатся указания на коррупциогенные факторы. В этом случае заключение 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы прилагается к 

правовому акту или проекту правового акта и направляется в орган или 

должностному лицу, разработавшему правовой акт или проект правового акта 

для устранения замечаний.  

2.20. Доработанный проект нормативного правового акта, получивший 

отрицательное заключение по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы, подлежит повторной антикоррупционной экспертизе в 

соответствии с требованиями раздела второго настоящего Положения. 

2.21. Электронные копии заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы и заключений Уполномоченного органа по 

результатам антикоррупционной экспертизы, размещаются на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

Абинский район в сети «Интернет» в подразделе «Антикоррупционная 

экспертиза» раздела «Противодействие коррупции».  

 

 

Начальник правового управления                                                      А.В.Семендяев 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к положению об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных 

правовых актов администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

 

 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на постановление (проект постановления) администрации муниципального 

образования Абинский район 

__________                                                                                                     г. Абинск 

   дата 

 

Мной _______________________________________________________________ 
(должность и Ф.И.О. лица, проводящего антикоррупционную экспертизу) 

в соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

Абинский район «Об утверждении положения об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов администрации муниципального образования Абинский район» 

проведена антикоррупционная экспертиза 

____________________________________________________________________ 
(указывается наименование постановления (проекта постановления) администрации 
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муниципального 
____________________________________________________________________, 

образования Абинский район) 

разработанного _______________________________________________________ 

                       (указывается наименование  органа или должностного лица, представившего 

________________________________________________________________________________ 

правовой акт или проект правового акта для проведения антикоррупционной экспертизы) 

       

Вариант I: 

В ходе проверки постановления (проекта постановления) администрации 

муниципального образования Абинский район ____________________________ 

____________________________________________________________________  
наименование постановления (проекта постановления) администрации муниципального 

образования Абинский район 

выявлены следующие коррупциогенные факторы: 

____________________________________________________________________ 
(указывается выявленный коррупциогенный фактор (факторы), положения в акте которые  

________________________________________________________________________________ 

могут способствовать созданию условий для проявления коррупции и норма права в который 

________________________________________________________________________________

он (они) содержится с  указанием соответствующей абзаца, подпункта, пункта, части, статьи,  

________________________________________________________________________________ 

раздела, главы правового акта) 
В целях устранения  коррупциогенных факторов считаю 

необходимым________________________________________________________ 
 (указываются предложения эксперта по способам устранению коррупциогенных факторов и 

 

____________________________________________________________________ 
 возможные негативные последствия сохранения выявленных коррупциогенных факторов)     

 

Вариант II: 

В постановлении (проекте постановления) администрации 

муниципального образования Абинский район 

____________________________________________________________________  
наименование постановления (проекта постановления) администрации 

муниципального образования 
____________________________________________________________________ 

Абинский район 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

_________________        __________________  
                                              подпись                           (Ф.И.О) 

 

 

Начальник правового управления                                                      А.В.Семендяев 
 


