
Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

21.09.2015                                                                                                       №  140 

п.г.т. Уруша 

 

 

Об утверждении  Порядка организации и проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования рабочий поселок 

(поселок городского типа) Уруша   

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», 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», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.07.2015 № 732 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам проведения 

антикоррупционной экспертизы» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов муниципального образования рабочий поселок (поселок городского 

типа) Уруша. 

2. Постановление главы рабочего поселка от 01.06.2010 № 50 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения антикоррупционной 

экспертизы НПА муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша и их проектов» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном 

законом порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                  В. И. Епифанцев  
 

«СОГЛАСОВАНО» 

ведущий специалист-юрист 

______________А.В. Вдовина 

21.09.2015 



Утверждено 

постановлением Главы поселка  

от 21.09.2015 №140 

 

ПОРЯДОК  

организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов муниципального образования 

рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша   

 

I Общие положение  

 

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша в 

целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

2. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, в отношении: 

а) постановлений и проектов постановлений главы рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша; 

б) решений и проектов решений Урушинского поселкового Совета народных 

депутатов; 

в) распоряжений и проектов распоряжений главы рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша.  

3. Антикоррупционная экспертиза проводится юристом администрации 

рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

 

II Коррупционные факторы 

1. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости 

результатов антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу 

каждой нормы нормативного правового акта или положения проекта нормативного 

правового акта. 

2. 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 государственного органа, органа местного самоуправления или 

организации (их должностных лиц); 

б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное 

установление возможности совершения государственными органами, органами 

местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) действий 

в отношении граждан и организаций; 

в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного 

установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по 

усмотрению государственных органов, органов местного самоуправления или 

организаций (их должностных лиц); 



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 государственных органов, органов местного 

самоуправления или организаций (их должностных лиц) 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 государственными органами, органами местного 

самоуправления или организациями (их должностными лицами) 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 государственных органов, органов местного 

самоуправления или организаций (их должностных лиц) возможность 

произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае. 

3. 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 государственными органами, органами 

местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) - 

отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций; 

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 

 

III Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

1. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный 

характер, - разработчик проекта нормативного правового акта в течение рабочего 

дня, соответствующего дню направления указанных проектов на рассмотрение 

юристу администрации, размещает проект на сайте Администрации 

Сковородинского района http://www http://skovorodino.ru/,  раздел муниципальное 

образование Уруша подраздел «проекты НПА» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

http://skovorodino.ru/


Проекты указанных нормативных правовых актов  размещаются на сайте 

http://skovorodino.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 

менее чем на 7 дней. 

При этом повторное размещение указанных проектов нормативных правовых 

актов на сайте http://skovorodino.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", требуется только в случае изменения их редакции по итогам 

публичных консультаций или общественного обсуждения. 

2. Антикоррупционная экспертиза при разработке проектов нормативных 

правовых актов, действующих нормативных правовых актов осуществляется в 

форме анализа на коррупциогенность положений проекта нормативного правового 

акта, нормативного правового акта.  

Результаты анализа на коррупциогенность положений проекта нормативного 

правового акта, нормативного правового акта оформляются в виде заключения об 

отсутствии или о наличии коррупциогенных норм в проекте НПА, нормативном 

правовом акте. Заключение должно содержать выявленные положения НПА, 

проекта НПА, создающие условия для проявления коррупции, с указанием раздела, 

главы, части, пункта, подпункта, абзаца и соответствующих коррупционных 

факторов. 

3. Поводом для организации проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов является мониторинг действующих НПА. 

4. Проект НПА с заключением о наличии коррупциогенных факторов 

направляется разработчику документа для его доработки.  

5. При выявлении в действующем НПА коррупциогенных факторов, кроме 

составления соответствующего заключения, принимаются меры по их устранению. 

На основе соответствующего заключения исполнитель действующего 

нормативного правового акта разрабатывает проект о внесении изменений и 

дополнений в нормативный правовой акт. 

6. При несогласии с заключением о наличии коррупциогенных норм 

разработчиком НПА, проект НПА, нормативный правовой акт и заключение 

выносится на рассмотрение главе рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша с возражениями. 

 

 
 

http://skovorodino.ru/
http://skovorodino.ru/

