
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

от 20.01.2012 г. № 8 

с. Батманы 

в редакции постановления  от 19.06.2017 № 42 

 

Об утверждении Правил проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации Батмановского сельского поселения 

 

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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»,  статьями 26,41 и 42 Устава 

Батмановского сельского поселения, в целях установления порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов администрации Батмановского сельского 

поселения, администрация Батмановского сельского поселения постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемые Правила проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов администрации Батмановского сельского поселения.    

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 

статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Батмановского сельского поселения                                            В.Г.Петриков 
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Утверждены 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 20.01.2012 г. № 8 

( в редакции постановления администрации 

Батмановского сельского поселения от 19.06.2017 № 42) 

 

ПРАВИЛА 

проведения антикоррупционной экспертизы  

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов администрации Батмановского сельского поселения 

 

Общие положения 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов администрации Батмановского сельского 

поселения в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

2. Организация антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) администрации Батмановского 

сельского поселения осуществляется в соответствии с принципами, 

определенными статьей 2 Федерального закона от 17июля 2009 года № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) проводится: 

1) уполномоченным лицом администрации Батмановского сельского 

поселения (далее – уполномоченное лицо); 

2) специалистами администрации Батмановского сельского поселения в 

соответствующей сфере деятельности. 

4. Лица, указанные в п. 3 настоящих Правил проводят 

антикоррупционную экспертизу в порядке, установленном настоящими 

Правилами, 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. № 96, в отношении: 

1) нормативных правовых актов администрации Батмановского сельского 

поселения – постановления, распоряжения администрации Батмановского 

сельского поселения;   

2) проектов нормативных правовых актов администрации Батмановского 

сельского поселения – проектов постановлений, распоряжений администрации 

Батмановского сельского поселения 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=98088;fld=134;dst=100027


 

3 

 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов  

администрации Батмановского сельского поселения 

 

5. При разработке проектов нормативных правовых актов администрации 

Батмановского сельского поселения разработчики учитывают нормы 

действующего антикоррупционного законодательства, предотвращая 

включение в проект нормативного правового акта администрации 

Батмановского сельского поселения норм, содержащих коррупциогенные 

факторы. 

6. Уполномоченное лицо проводит антикоррупционную экспертизу при 

проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

вносимых в администрацию Батмановского сельского поселения. 

7. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов коррупциогенные факторы отражаются в 

заключении уполномоченного лица администрации по форме согласно 

приложению к настоящим Правилам. 

8. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

рассматривается главой администрации Батмановского сельского поселения 

при рассмотрении проекта нормативного правового акта. 

9. Положения проекта нормативного правового акта администрации 

Батмановского сельского поселения, содержащие коррупциогенные факторы, 

выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются на 

стадии доработки проекта нормативного правового акта субъектом 

правотворческой инициативы (разработчиком), внесшим его в администрации 

Батмановского сельского поселения. 

10. Внесенный в Совет Батмановского сельского поселения проект 

нормативного правового акта направляется для проведения антикоррупционной 

экспертизы в Кинешемскую городскую прокуратуру Ивановской области в 

срок не позже десяти дней до дня его принятия. 

 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов  

администрации Батмановского сельского поселения 

 

11. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

администрации Батмановского сельского поселения с целью выявления в них 

коррупциогенных факторов осуществляется при мониторинге их применения в 

соответствии со своей компетенцией: 

1) специалистами администрации Батмановского сельского поселения;  

2) уполномоченным лицом; 

12. Основанием для проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов администрации Батмановского сельского 

поселения являются также поступившие письменные обращения граждан и 

организаций с информацией о возможном наличии коррупциогенных факторов 

в указанных актах, полученной по результатам анализа практики их 

правоприменения. 
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13. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов коррупциогенные факторы отражаются в 

заключении по результатам антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов администрации Батмановского сельского поселения по форме 

согласно приложению к настоящим Правилам. 

14. Указанные заключения по результатам антикоррупционной 

экспертизы направляются главе администрации Батмановского сельского 

поселения для рассмотрения и устранения выявленных при проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта 

коррупциогенных факторов. 

 

Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов  

администрации Батмановского сельского поселения 

 

15. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов администрации Батмановского 

сельского поселения проводится в целях выявления в них коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения 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 проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2010 года № 96. 

16. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрация 

Батмановского сельского поселения указанные акты: 

1) подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 

соответствии со статьей 42 Устава Батмановского сельского поселения и 

размещению на официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Батмановское сельское поселение»; 

2) уполномоченное лицо администрации Батмановского сельского 

поселения в срок не позднее 10 дней со дня принятия нормативного правового 

акта направляет его для включения в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Ивановской области. 

17. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

администрации Батмановского сельского поселения уполномоченное лицо 

администрации Батмановского сельского поселения размещает указанные 

проекты на официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

разделе «Батмановское сельское поселение» в сети Интернет с указанием даты 

начала и даты окончания приема заключений по результатам независимой 
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антикоррупционной экспертизы, адреса электронной почты для направления 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не 

позже чем за пять дней до их рассмотрения. 

18. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются 

в заключении по результатам антикоррупционной экспертизы по форме, 

утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации. 

 19. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы направляются главой администрации Батмановского сельского 

поселения субъекту правотворческой инициативы (разработчику)  для 

рассмотрения и устранения выявленных при проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативного правового акта коррупциогенных факторов. 

 

Заключительные положения 

 

20. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер. 

21. В случае обнаружения в нормативных правовых актах (проектах 

нормативных правовых актов) администрации Батмановского сельского 

поселения коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых 

не относится к компетенции администрации Батмановского сельского 

поселения, глава Батмановского сельского поселения информирует об этом 

органы прокуратуры. 

 

Приложение 

к Правилам 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации Батмановского сельского поселения 

 

 

Заключение по результатам 

антикоррупционной экспертизы 

______________________________________________________________ 

(наименование нормативного правового акта или проекта 

нормативного правового акта) 

 

 Уполномоченное лицо администрации Батмановского сельского 

поселения____________________________________ в соответствии с частью 4 

статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», пунктом ___ Правил проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов администрации Батмановского сельского 

поселения, утвержденных постановлением администрации Батмановского 
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сельского поселения от________ №__, проведена антикоррупционная 

экспертиза ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

___ 

(наименование 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) 

 

 _______________________ _____________ ________________________ 

(наименование должности)     (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 

________________________________________ 

<*> Отражаются все положения нормативного правого акта (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. № 96. 
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