
Утвержден 

решением Совета сельского поселения  

Кипчакский сельсовет муниципального района 

 Бурзянский район Республики Башкортостан 

от 31.03.2010 № 25/38-181 

 

 

Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

органами местного самоуправления сельского поселения Кипчакский 

сельсовет  муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан 
 

     1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов органами 

местного самоуправления сельского поселения Кипчакский  сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан (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). 

 Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов (далее - правовые акты) и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов (далее - проекты правовых актов) органами местного 

самоуправления сельского поселения Кипчакский  сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан (далее – органы местного самоуправления). 

     2. Обязательной экспертизе на коррупциогенность подлежат проекты всех муниципальных  

нормативных правовых  актов. 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. 

     3. В случае необходимости к участию в проведении экспертизы на коррупциогенность могут 

привлекаться лица, имеющие специальные показания в определенной области (экспертизы). 

     Расходы на проведение экспертизы на коррупциогенность муниципальных правовых актов 

предусматриваются в бюджете сельского поселения. 

     4.Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов органов местного 

самоуправления проводится уполномоченным лицом согласно методике проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов (далее - методика), установленной постановлением Правительства Российской Федерации № 

96. 

     5. По результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов правовых актов 

органов местного самоуправления составляется заключение. 

     6. Результаты экспертизы на коррупциогенность оформляются в течение трех рабочих дней 

после проведения правовой экспертизы уполномоченным лицом в соответствии с Методикой и 

отражаются в заключении по форме согласно приложению к настоящим Правилам. Заключение 

подписывается уполномоченным лицом. Заключение носит рекомендательный характер и 

подлежит обязательному рассмотрению 

     7. Положения муниципального правового акта, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции, выявленные уполномоченным лицом при проведении экспертизы на 
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коррупциогенность, устраняются его разработчиком в течение 5 дней с момента получения 

заключения на стадии доработки муниципального правового акта  органа местного 

самоуправления, разработавшим (принявшим) муниципальный правовой акт (далее - 

разработчик). 

    8. В случае внесения изменений и дополнений в муниципальный правовой акт после проведения 

экспертизы на коррупциогенность такие изменения и дополнения согласовываются разработчиком 

с уполномоченным лицом, проводившим экспертизу на коррупциогенность по данному 

муниципальному правовому акту. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов правовых 

актов проводится в соответствии с настоящим Порядком. 

     9.  К муниципальному правовому акту, вносимому разработчиком на рассмотрение, 

прилагается заключение, составленное по итогам проведения экспертизы на коррупциогенность.  

     10.В случае несогласия разработчика с результатами экспертизы на коррупциогенность 

муниципального правового акта, проведенной уполномоченным лицом, свидетельствующими о 

наличии в нем положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

разработчик вносит указанный муниципальный правовой акт на рассмотрение с приложением 

согласованного с главой администрации сельского поселения заключения, составленного по 

итогам проведенной экспертизы на коррупциогенность, и пояснительной записки с обоснованием 

своего несогласия. 

     11. Хранение заключений, составленных по итогам проведения экспертизы на 

коррупциогенность и прилагаемых к муниципальному правовому акту, осуществляется в 

установленном порядке. 

 

2. Независимая антикоррупционная экспертиза 

правовых актов и проектов правовых актов 

 

 2.1. 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, в соответствии с методикой в порядке, установленном 

Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации № 96 (далее - Правила). 

 2.2.Финансирование расходов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

осуществляется ее инициатором за счет собственных средств. 

 2.3. Заключение, составленное по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы направляется в орган местного самоуправления по почте, в виде электронного 

документа по электронной почте или иным способом. 

 2.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом местного 

самоуправления, которому оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По 

результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, 

направляется мотивированный ответ. 
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Приложение к 

Порядку 
 

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта  

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

от «_____» ____________20___ г.                                                   № __________ 
 

__________________________________________________________________ 
 (указать уполномоченное лицо (несколько лиц, коллегиальный орган и т.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) 
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выявлены следующие коррупциогенные факторы: 

____________________________
1
. 

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)                                                              местного самоуправлен 

 

  

   

 

      

      

 

                                                 
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). 


