
 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

двадцать второе заседание третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря 2015 г.                                                                                                           № 58-а 

п. Крутоярский  

 

об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы                          

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов                        

органов местного самоуправления муниципального образования –                        

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района                   

Рязанской области 

 

     В соответствии с Федеральным законом  «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 17.07.2009 г. № 

172-ФЗ, руководствуясь Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»,  Уставом Крутоярского сельского поселения, Совет 

депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы                          

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района  Рязанской области. 

 

2. Утвердить методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района  Рязанской области,  Приложение № 1. 

 

3. Утвердить форму заключения по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы, Приложение № 2 

 

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Крутоярского сельского 

поселения от 21.10.2011 г. № 97 «Об утверждении Положения о Порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района  Рязанской 

области». 

  

 

 

 

 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования в  

«Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения». 

 



 

Председатель Совета  

депутатов Крутоярского 

сельского поселения                                                   

 

 

                                                        С. В. Варюхин 

 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                                     С. В. Варюхин   
 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                     Приложение  

                                                                                                    к решению Совета депутатов 

                                                                                                              Крутоярского сельского поселения 
                                                                                                 от   25.12.2015 г.   №  58-а 

 
 

            Порядок проведения антикоррупционной экспертизы                          

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района  Рязанской области 

 

 

      1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы                          

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района  Рязанской области определяет порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, осуществляемой органами местного самоуправления Крутоярского 

сельского поселения Касимовского муниципального района (далее –органы местного 

самоуправления) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения. 

     2. Органы местного самоуправления проводят антикоррупционную экспертизу в 

соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, Приложение № 1 к настоящему 

Порядку, в отношении: 

     а) проектов  нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, 

разрабатываемых органами местного самоуправления, - при проведении их правовой 

экспертизы; 

     б) проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативные 

правовые акты, муниципальных правовых актов, разрабатываемых органами местного 

самоуправления, - при проведении их правовой экспертизы; 

     в) устава муниципального образования – Крутоярское сельское поселение и решений 

Совета депутатов Крутоярского сельского поселения о внесении изменений в устав 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение - при их государственной 

регистрации; 

     3. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по результатам 

независимой правовой экспертизы муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района, Приложение                  № 2 к 

настоящему Порядку. 

     4. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится специалистами органов 

местного самоуправления, в соответствии с методикой проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

Приложение № 1 к настоящему Порядку. 

     5. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов  нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, 

разрабатываемых органами местного самоуправления - разработчики проектов 

нормативных правовых актов в течение рабочего дня, размещают эти проекты на сайте 

krutoyarskoe.adm-online.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

     Проекты нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов размещаются 

на сайте krutoyarskoe.adm-online.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" не менее чем на 7 дней. 

http://base.garant.ru/197633/
http://base.garant.ru/197633/


     6. Проекты нормативных правовых актов, предусмотренные в пункте 5 настоящего 

Порядка, вносятся председателю Совета депутатов Крутоярского сельского поселения, 

либо главе Крутоярского сельского поселения с приложением заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы при условии соблюдения положений части 3 

статьи 5 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов». 
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             Приложение № 1 

                                                                           к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы                            

                                                                           нормативных правовых актов и проектов нормативных   
                                                                   правовых актов органов местного самоуправления  

                                                                         муниципального образования – Крутоярское сельское  

                                                                  поселение Касимовского муниципального района   
             Рязанской области 

 

Методика 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской области 

 

     1. Настоящая методика применяется для обеспечения проведения  органами местного 

самоуправления муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района  Рязанской области (далее – органы местного 

самоуправления) антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

Настоящей методикой руководствуются специалисты органов местного самоуправления  

при проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов. 

     2. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости результатов 

антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу каждой нормы 

нормативного правового акта или положения проекта нормативного правового акта. 

     3. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил, являются: 

     а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, 

условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов 

местного самоуправления; 

     б) определение компетенции по формуле «вправе» - диспозитивное установление 

возможности совершения органами местного самоуправления в отношении граждан и 

организаций; 

Информация об изменениях: 

     в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления 

исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению  органов 

местного самоуправления; 

     г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и 

отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в 

компетенцию государственного органа, органа местного самоуправления или организации, 

принявшего первоначальный нормативный правовой акт; 

     д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение 

компетенции  органов местного самоуправления при принятии нормативных правовых 

актов; 

     е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие 

законодательной делегации соответствующих полномочий - установление 

общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона; 



     ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка 

совершения органами местного самоуправления определенных действий либо одного из 

элементов такого порядка; 

     з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного 

порядка предоставления права (блага); 

     и) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нормами, 

создающие для органов местного самоуправления возможность произвольного выбора 

норм, подлежащих применению в конкретном случае. 

     4. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые 

и (или) обременительные требования к гражданам и организациям, являются: 

     а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и 

обременительных требований к гражданам и организациям; 

     б) злоупотребление правом заявителя органами местного самоуправления - отсутствие 

четкой регламентации прав граждан и организаций; 

     в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий оценочного характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
          Приложение № 2 

                                                                           к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы                            

                                                                           нормативных правовых актов и проектов нормативных   

                                                                   правовых актов органов местного самоуправления  

                                                                         муниципального образования – Крутоярское сельское  
                                                                  поселение Касимовского муниципального района   

             Рязанской области 

 

                                         Муниципальное образование –                      

                                            Крутоярское сельское поселение                                                                             

                                                      Касимовского муниципального района  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

 

_____________________________________________________________________________, 
(указывается фамилия, имя, отчество должностного лица, уполномоченного на проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов)  

 

    В  соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 2009 г.                               

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов   нормативных  правовых  актов» и  пунктом  4  Правил  проведения 

антикоррупционной   экспертизы   нормативных   правовых  актов  и  проектов 

нормативных   правовых  актов,  утвержденных  постановлением  Правительства 

Российской  Федерации  от  26  февраля  2010  г. № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных правовых 

актов», проведена антикоррупционная экспертиза 

_________________________________________________________________________ 
(указываются реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта) 

 

(далее  -         ______________________________________________________________) 
                                                                                 (сокращение) 

Вариант 1: 

 

    В представленном ___________________________________________________________ 
                                                             (сокращение) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

Вариант 2: 

 

    В представленном ___________________________________________________________ 
                                                     (сокращение) 

выявлены коррупциогенные факторы. 

     _______________________________________________________________________ <*>. 

 

    В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается ___ 

___________________________________________________________________________. 
         (указывается способ устранения коррупциогенных факторов) 

 

__ ________ 20__ г.  ______________________ _______________________________ 
                                          (подпись независимого             (инициалы, фамилия независимого 
                                                                эксперта)                                                 эксперта 



                                             (руководителя организации для 

                                                   юридических лиц)) 

 

                            М.П. 

                    (для юридических лиц) 

 

-------------------------------- 
<*> Отражаются все положения нормативного правового акта или проекта нормативного 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 проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов". 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


