
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОЛЬШЕКЛЮЧИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

                          УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2009г.                                                                                           №  569 

                                 с. Большие Ключищи 

 

Об утверждении порядка проведения 

 антикоррупционной экспертизы  

постановлений и распоряжений Администрации 

муниципального образования «Большеключищенское 

сельское поселение» и их проектов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 

172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их 

проектов», постановляю: 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

постановлений и распоряжений администрации муниципального образования 

«Большеключищенское сельское поселение» и их проектов (приложение N 1). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

МО «Большеключищенское  

сельское поселение»                                                             В.К. Кожевников 
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       Приложение N 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Большеключищенское 

сельское поселение» 

от 23.12.2009 N 569 
 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕКЛЮЧИЩЕНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  И ИХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении 

постановлений и распоряжений администрации муниципального образования 

«Большеключищенское сельское поселение» и их проектов, носящих 

нормативный характер, в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции. 

1.2. Настоящий Порядок проведения  антикоррупционной экспертизы 

постановлений и распоряжений администрации муниципального образования 

«Большеключищенское сельское поселение» и их проектов (далее – Порядок) 

разработан на основе:  

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

- Федерального закона от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов»; 

- Устава муниципального образования «Большеключищенское сельское 

поселение». 

1.3. Целями экспертизы на коррупциогенность проекта правового акта 

являются:  

- выявление в проекте правового акта коррупционных факторов и норм, 

создающих возможности совершения коррупционных действий и (или) 

принятия коррупционных решений; 

- разработка рекомендаций по устранению коррупционных факторов и 

устранению коррупциогенных норм; 

- разработка рекомендаций по включению в текст проекта правового акта 

превентивных антикоррупционных норм. 

1.4. Экспертиза на коррупциогенность проводится на основе следующих 

принципов: 

- приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

- соблюдение баланса защиты прав и свобод граждан и эффективности 

деятельности органов местного самоуправления (далее – органы МСУ); 

- объективность, обоснованность и соответствие проектов правовых актов 
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законодательству. 

1.5. Обязательной  антикоррупционной экспертизе подлежат акты, 

направленные на регулирование отношений в следующих сферах с 

повышенным риском коррупции:  

1) в сфере  распределения и расходования бюджетных средств; 

2) в сфере контрольно-надзорных функций органов МСУ; 

3) в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования» 

Большеключищенское сельское поселение»; 

4) в сфере управления и распоряжения объектами муниципальной 

собственности муниципального образования «Большеключищенское сельское 

поселение», в том числе по вопросам аренды, приватизации этих объектов; 

5) в сфере распоряжения водными, лесными, земельными ресурсами, а 

также ресурсами, содержащимися в недрах; 

6) в сфере социальной поддержки граждан; 

7) в сфере установления льгот, выделения субсидий, предоставления 

преференций и иной поддержки организациям и индивидуальным 

предпринимателям; 

8) в сфере регулирования контрольных полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования «Большеключищенское сельское 

поселение» во взаимоотношениях с гражданами и организациями. 

9) в сфере регулирования прохождения муниципальной службы; 

10) иных нормативных правовых актов по поручению Главы 

администрации, Заместителя Главы администрации. 

1.6. Антикоррупционная экспертиза проводится консультантом-юристом 

(далее – юрист) в соответствии с методикой, определенной Правительством 

Российской Федерации (далее - методика). 

 

2. Проведение антикоррупционной экспертизы 

постановлений и распоряжений администрации муниципального 

образования «Большеключищенское сельское поселение» и их проектов 

2.1. Юрист проводит антикоррупционную экспертизу проектов 

постановлений и распоряжений администрации муниципального образования 

«Большеключищенское сельское поселение», указанных в пункте 1.5. 

настоящего Положения, а также по поручению Главы администрации 

муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» 

(далее также - Глава администрации) действующих постановлений и 

распоряжений администрации муниципального образования 

«Большеключищенское сельское поселение». 

2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов актов проводится юристом 

в срок до 5 рабочих дней, особо сложных - 10 рабочих дней, а действующих 

актов - до 15 рабочих дней. 

В случае установления Главой администрации более короткого срока для 

проведения антикоррупционной экспертизы конкретного акта юрист обязан 

провести экспертизу в установленный срок. 
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2.3. По результатам проведенной юристом антикоррупционной 

экспертизы проекта акта составляется заключение. 

В случае выявления коррупциогенных факторов в заключении 

отражаются следующие сведения: 

- перечень норм, отвечающих признакам коррупционности в 

соответствии с коррупциогенными факторами; 

- рекомендации по изменению формулировок правовых норм для 

устранения коррупциогенности; 

- наличие в действующем акте (проекте акта) превентивных 

антикоррупционных норм и рекомендации по их включению. 

В случае, если при проведении юристом антикоррупционной экспертизы 

правового акта или проекта правового акта в его тексте коррупционных норм 

не выявлено, то в заключении об этом указывается. 

2.5. Заключение о коррупциогенности действующего акта (проекта акта) 

направляется юристом должностному лицу администрации муниципального 

образования «Большеключищенское сельское поселение», разработавшему 

проект акта. 

2.6. Должностное лицо администрации муниципального образования 

«Большеключищенское сельское поселение» по результатам изучения 

заключения о коррупциогенности действующего акта, разработанного им 

проекта акта обязан в целях ликвидации или нейтрализации коррупциогенных 

факторов соответственно подготовить проект постановления (распоряжения) о 

внесении изменений в действующий акт либо доработать соответствующий 

проект акта с учетом вышеуказанного заключения. 

 

3. Участие организаций и граждан в проведении 

антикоррупционной экспертизы постановлений и распоряжений 

администрации муниципального образования «Большеключищенское 

сельское поселение» 

3.1. Организации и граждане вправе обратиться в Администрацию МО 

«Большеключищенское сельское поселение» с ходатайством о проведении 

антикоррупционной экспертизы действующего постановления или 

распоряжения администрации муниципального образования 

«Большеключищенское сельское поселение». 

3.2. Юрист по обращениям организаций, граждан проводит 

антикоррупционную экспертизу действующего акта в соответствии с 

настоящим Порядком и методикой в течение 15 рабочих дней. 

Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

действующих актов в обязательном порядке направляется организациям, 

гражданам, направившим ходатайство о ее проведении. 

3.3. Должностные лица администрации муниципального образования 

«Большеключищенское сельское поселение» в целях обеспечения участия 

организаций и граждан в проведении антикоррупционной экспертизы проектов 

актов при их разработке вправе, а в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ульяновской области, обязаны: 

- публиковать информацию о разработке проекта акта в средствах 

массовой информации либо обнародовать её, согласно Порядка обнародования 
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муниципальных правовых актов муниципального образования 

«Большеключищенское сельское поселение» Ульяновского района 

Ульяновской области, утвержденного Решением Совета депутатов МО 

«Большеключищенское сельское поселение» Ульяновского района 

Ульяновской области № 71 от 27.12.2006г; 

- публиковать проект акта в средствах массовой информации либо 

обнародовать его, согласно Порядка обнародования муниципальных правовых 

актов муниципального образования «Большеключищенское сельское 

поселение» Ульяновского района Ульяновской области, утвержденного 

Решением Совета депутатов МО «Большеключищенское сельское поселение» 

Ульяновского района Ульяновской области № 71 от 27.12.2006г; 

- рассматривать предложения, поступившие от организаций и граждан; 

- проводить публичное обсуждение проекта акта. 

3.4. Должностные лица Администрации муниципального образования 

«Большеключищенское сельское поселение», юрист вправе направлять 

действующие постановления или распоряжения администрации 

муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение», а 

также их проекты на независимую антикоррупционную экспертизу, которая 

проводится саморегулируемыми или иными организациями, осуществляющими 

деятельность в соответствующей сфере. 

3.5. По инициативе общественных объединений, а также граждан 

муниципального образования может быть проведена общественная 

антикоррупционная экспертиза действующих актов, проектов актов. 

Материалы общественной антикоррупционной экспертизы подлежат 

рассмотрению юристом в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего 

Порядка. 

 

4. Учет результатов антикоррупционной экспертизы 

4.1. Положения постановления или распоряжения администрации 

муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение», 

способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные 

при проведении общественной антикоррупционной экспертизы, а также 

антикоррупционной экспертизы, проводимой юристом, устраняются на стадии 

доработки акта лицом, вносящим (разрабатывающим) акт. 

4.2. Разработчик акта в случае несогласия с результатами общественной 

антикоррупционной экспертизы, а также с результатами антикоррупционной 

экспертизы, проведенной юристом, свидетельствующими о наличии в акте 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

вносит указанный акт на рассмотрение Главы администрации муниципального 

образования «Большеключищенское сельское поселение» с приложением 

пояснительной записки с обоснованием своего несогласия. 

К акту, вносимому разработчиком акта, прилагаются все поступившие 

экспертные заключения, составленные по итогам проведенных 

антикоррупционных экспертиз. 


