
               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                к  постановлению администрации 
Коржовского сельского поселения

Ленинградского района
от 26.12.2012 № 78

ПОРЯДОК
экспертизы нормативных правовых актов  и проектов нормативных пра-
вовых актов на коррупциогенность в органах местного самоуправления  в

Коржовском сельском поселении Ленинградского  района

1. Общие положения
1.1.  Настоящий  Порядок  экспертизы   нормативных  правовых  актов

(проектов нормативных правовых актов) на коррупциогенность (далее – Поря-
док)  определяет  процедуры  экспертизы  на  коррупциогенность  нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) главы Коржовского
сельского поселения и  Совета Коржовского  сельского поселения.

1.2. Настоящий Порядок разработан на основе: 
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 08 марта 2006 года № 40-ФЗ «О ратификации

Конвенции ООН против коррупции»; 
- Федерального закона от 25 июля 2006 года №125-ФЗ «О ратификации

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»;
- постановления Правительства РФ от 11 ноября 2005 года № 679 «О по-

рядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных  функций  и  административных  регламентов  предоставления
государственных услуг»;

- Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных  правовых актов и проектов  нормативных
правовых актов»;

- постановления Законодательного Собрания Краснодарского края от 20
июня 2007 года № 3232-П «Об утверждении комплексной программы по укреп-
лению правопорядка  и  усилению борьбы с  преступностью в  Краснодарском
крае на 2007 - 2009 годы»;

- Устава Коржовского  сельского поселения Ленинградского  района;
- перечень может быть дополнен муниципальными правовыми актами.
1.3. В настоящем Порядке  используются следующие термины:

            - коррупциогенность норм и положений нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) - заложенная в правовых нормах воз-
можность способствовать коррупционным действиям и или решениям в процес-
се реализации содержащих такие нормы и положения правовых актов; 

-  коррупционный  фактор  –  положения  нормативных  правовых  актов
(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правопримени-
теля необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необосно-



ванного применения исключений из общих правил, а также положения, содер-
жащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требова-
ния к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявле-
ния коррупции;

- нормативно-правовые конструкции и решения, повышающих риск воз-
никновения коррупциогенных ситуаций и делающие такие нормы и положения
коррупциогенными;

- независимые эксперты - специалисты в области анализа нормативных
правовых  актов  (проектов  нормативных  правовых  актов),  представленные
некоммерческими  общественными  организациями  в  соответствии  с
заключёнными соглашениями о проведении экспертизы нормативных правовых
актов(проектов нормативных правовых актов) на коррупциогенность;

-  разработчики  нормативного  правового  акта  –  муниципальные
служащие администрации, подготовившие проект нормативного правового акта
главы Коржовского  сельского поселения Ленинградского района;

- рекомендации по устранению коррупционных факторов и устранению
коррупциогенных норм и положений - общий вывод о необходимости внесения
изменений  и  (или)  дополнений  в  нормативный  правовой  акт  (проект
нормативного  правового  акта),  необходимости  отмены  существующего
нормативного правового акта, отклонения или доработки проекта нормативного
правового акта;

- экспертиза на коррупциогенность – анализ нормативного правого акта
(проекта нормативного правового акта) в соответствии с положениями методи-
ки экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на коррупциоген-
ность.

1.4. Целями экспертизы на коррупциогенность нормативного правового
акта (проекта нормативного правового  акта) являются: 

-  выявление  в  нормативном  правовом  акте  (проекте  нормативного
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  нормативного
правового  акта  (проекта  нормативного  правового  акта)  превентивных  а
нтикоррупционных норм;

- совершенствование нормативной правовой базы сельского поселения.
1.5.  Основными  принципами  организации  антикоррупционной

экспертизы  нормативных  правовых  актов  (проектов  нормативных  правовых
актов) являются:

-  обязательность  проведения  антикоррупционной  экспертизы
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);

- оценка нормативного правового акта (проекта нормативного правого
акта) во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;
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-  обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных
правовых актов);

- компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нор-
мативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);

-  сотрудничество органов местного самоуправления, а также их долж-
ностных лиц (далее - органы, организации, их должностные лица) с института-
ми  гражданского  общества  при  проведении  антикоррупционной  экспертизы
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).

1.6. Экспертиза на коррупциогенность действующих нормативных пра-
вовых актов главы Коржовского  сельского поселения Ленинградского  района
и Совета Коржовского сельского поселения происходит в случае внесения в
них дополнений и изменений по процедурам, предусмотренным настоящим По-
рядком. 

2. Организация и проведение экспертизы
2.1. При поступлении нормативного правового акта (проекта норматив-

ного правового акта) для экспертизы на коррупциогенность общий отдел адми-
нистрации сельского поселения  устанавливает наличие или отсутствие преду-
смотренных Методикой коррупциогенных факторов в зависимости от  харак-
тера регулируемых данным нормативным правовым актом (проектом норматив-
ного  правового  акта)  общественных отношений,  иных обстоятельств,  преду-
смотренных Методикой.

2.2.  Общий  отдел  администрации  организует  проведение  экспертизы
нормативного правового акта (проекта нормативно правового акта) на корруп-
циогенность независимыми экспертами. Экспертиза нормативных правовых ак-
тов (проектов нормативных правовых актов) независимыми экспертами произ-
водится на основании положений  Методики экспертизы нормативных право-
вых актов и их проектов на коррупциогенность (далее – Методика). 

2.3. В случае необходимости получения информации по предметной об-
ласти  представленного  нормативного  правового  акта  (проекта  нормативного
правового акта), анализа иных правовых актов, а также материалов судебной
или административной практики общий отдел администрации  по запросу не-
коммерческой общественной организации запрашивает при необходимости  у
муниципальных служащих администрации  сельского поселения,  разработав-
ших и представивших нормативный правовой акт (проект нормативного право-
вого акта) на экспертизу, дополнительные материалы и информацию.

2.4.  Для  детального  изучения  действующей практики,  администрация
Коржовского сельского поселения Ленинградского района обеспечивает неза-
висимому эксперту возможность получения консультаций в государственных
органах (в том числе выполняющих функции контроля и надзора), обществен-
ных и саморегулируемых организациях.  Независимый эксперт должен также
учитывать предварительный анализ сложившейся коррупционной практики и
действующих коррупционных схем для выявления типичных и специфических,
характерных для данной сферы деятельности, коррупционных факторов.
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2.5. Общий отдел в срок до 5 рабочих дней после предоставления норма-
тивного  правового  акта  (проекта  нормативного  правового акта)  некоммерче-
ской общественной организации,  получает экспертное заключение, подготов-
ленное независимыми экспертами, которое оформляется на  бланке  организа-
ции, проводившей экспертизу, и заверяется подписью руководителя и печатью,
и в однодневный срок передаёт его разработчику проекта, после чего процесс
согласования  проекта со структурными подразделениями администрации сель-
ского поселения проходит в установленном  Инструкцией по делопроизводству
порядке.  

Экспертное заключение на наличие коррупциогенных факторов, подго-
товленное независимым экспертом,  приобщается к нормативному правовому
акту (проекту нормативного правового акта) и хранится в общем отделе адми-
нистрации сельского поселения.

2.6. При согласовании нормативного правового акта (проекта норматив-
ного правового акта), для которого необходимо проведение независимой экс-
пертизы на наличие коррупциогенных факторов,  общий отдел учитывает ре-
зультаты  независимой  экспертизы,  представленные  некоммерческой  обще-
ственной организацией.

2.7. Заключение  по результатам экспертизы нормативного правого акта
(проекта нормативного правового акта) на коррупциогенность считается поло-
жительным, если в  нормативном правовом акте (проекте нормативного право-
вого акта) коррупциогенные факторы не обнаружены. 

2.8.  Заключение   по результатам экспертизы нормативного правового
акта (проекта нормативного правового акта) на коррупциогенность считается
отрицательным, если в результате экспертизы  обнаружены коррупциогенные
факторы. В этом случае нормативный правовой акт (проект нормативного пра-
вового акта) и материалы экспертизы направляются на доработку  разработчи-
кам проекта.

2.9. При отсутствии заключённых соглашений с некоммерческими об-
щественными  организациями  о  взаимодействии  при  проведении  экспертизы
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) органов
местного самоуправления Коржовского сельского поселения  на наличие факто-
ров коррупциогенности, экспертиза  проводится специалистами юридического
отдела администрации муниципального образования Ленинградский район.  

2.10. Юридический отдел муниципального образования Ленинградский
район совместно со  структурным подразделениями администрации муници-
пального образования разрабатывает рекомендации по изменению существую-
щих  (действующих)  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных
правовых актов главы Коржовского сельского поселения и Совета Коржовского
сельского поселения. 

2.11. По результатам рассмотрения рекомендаций, Совет депутатов или
глава  сельского  поселения  принимают  решение  о  необходимости  изменения
действующих нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых
актов). Решения Совета депутатов и главы Коржовского сельского поселения
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обязательны  для  исполнения  муниципальными  служащими  администрации
сельского поселения . 

2.12.  В  случае  внесения  изменений  в  нормативные  правовые  акты
(проекты нормативных правовых актов), которые ранее были предметом экс-
пертизы  на  коррупциогенность,  повторная  экспертиза  на  коррупциогенность
проводится в соответствии с положениями настоящего Порядка. 

Специалист 1 категории  администрации
Коржовского  сельского поселения                                                     Т.В. Крайнюк
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