
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 
правовых актов и проектов 

муниципальных правовых актов 
органами местного самоуправления 

Романовского района

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
правовых актов и проектов муниципальных правовых актов органами местного 
самоуправления Романовского района Алтайского края, согласно приложению.

2. Назначить уполномоченным должностным лицом при проведении 
антикоррупционной экспертизы заведующего юридическим отделом Торопова П.А.

З.Для разрешения разногласий, возникающих при проведении антикоррупционной 
экспертизы создать согласительную комиссию в составе:
-Мацук Ю.В.-первый заместитель главы администрации района, председатель комиссии; 
-Юркова Л.А.-председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике; 
-Батюта А.Н.-заведующий отделом по труду.

5.0 принятии настоящего постановления уведомить прокурора Романовского района.
6. Признать утратившим силу постановление администрации Романовского района от 

18.06.2009 №339 «Об экспертизе проектов муниципальных правовых актов и иных 
документов на коррупциогенность».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

< 2012 г. с. Романово № 5 6̂

Г лава администрации райо А.Н.Науменко



Приложение
к постановлению администрации Романовского 

района Алтайского края

от <$&#> tP<P, dZ-P/cZ г. № 6 ^6 ^ /

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
органами местного самоуправления Романовского района Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов органами местного самоуправления Романовского 
района алтайского края (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее - 
постановление Правительства Российской Федерации № 96).

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
(далее - правовые акты) и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
(далее - проекты правовых актов) органами местного самоуправления Романовского 
района Алтайского края (далее -  органы местного самоуправления).

1.3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых 
актов органов местного самоуправления проводится согласно методике проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов (далее - методика), установленной постановлением 
Правительства Российской Федерации № 96.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
правовых актов и проектов правовых актов
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2.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых 
актов органов местного самоуправления проводится при проведении их правовой 
экспертизы.

2.2. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или 
признанных утратившими силу правовых актов, а также правовых актов, в 
отношении которых проводилась антикоррупционная экспертиза, если в 
дальнейшем в эти акты не вносились изменения.

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы:
- правовых актов-не более трех рабочих дней;
-проектов правовых актов-не более трех рабочих дней.
По результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов 

правовых актов органов местного самоуправления составляется заключение.
2.5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит 

обязательному рассмотрению.
2.6. Проекты правовых актов, содержащие коррупциогенные факторы, 

подлежат доработке и повторной антикоррупционной экспертизе.
2.7. В случае возникновения разногласий, возникающих при оценке указанных 

в заключении коррупциогенных факторов, разрешаются согласительной комиссией.
2.8. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов 

проводится в соответствии с настоящим Порядком.

3. Независимая антикоррупционная экспертиза 
правовых актов и проектов правовых актов

3.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится 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 в порядке, установленном Правилами проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации № 96 (далее - Правила).

3.2. Финансирование расходов на проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы осуществляется ее инициатором за счет 
собственных средств.

3.3. Заключение, составленное по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы направляется в орган местного самоуправления по 
почте, в виде электронного документа по электронной почте или иным способом.

3.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления, которому оно направлено, в тридцатидневный 
срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или 
организации, проводившим независимую экспертизу, направляется 
мотивированный ответ.



Приложение к Порядку

Заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы 
муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта)

о т « » 20 г. № _________

3

(указать уполномоченное лицо (несколько лиц, коллегиальный орган и т.п.), которое (ые) 
проводило (ли) антикоррупционную экспертизу муниципального нормативного правового акта 
или проекта муниципального нормативного правового акта органа местного самоуправления) 

в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проведена
антикоррупционная экспертиза_______________________________________________

(реквизиты муниципального нормативного правового акта 
или проекта муниципального нормативного правового акта)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения.
Вариант 1:

В представленном_______________________________________________________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта 
или проекта муниципального нормативного правового акта)

коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:

В представленном_______________________________________________________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта 

или проекта муниципального нормативного правового акта)
выявлены следующие коррупциогенные факторы:______________________________\

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается

(указать способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, 
изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа 

либо в иной документ или иной способ).

(наименование должностного лица (подпись должностного лица '
местного самоуправления) местного самоуправления)

5. Отражаются все положения правового акта (или проекта 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, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 10, ст. 1084).



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 0 1 4  Г. с. Романово №

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
района от 22.08.2012 №564

Рассмотрев протест прокурора Романовского района от 09.12.2014 №02-01- 
2014 п о с т а н о в л я ю :

1 .Внести следующие изменения и дополнения в Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов 
муниципальных правовых актов органами местного самоуправления 
Романовского района, утвержденный постановлением администрации 
Романовского района от 22.08.2012 №564:
А) пункт 3.1. изложить в следующей редакции

«3.1.Независимая антикоррупционная экспертиза проводится
юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 
Министерс )м юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 
проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с 
методикой гроведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. 
№96.

Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в 
заключении но форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской 
Федерации.

Юридические лица и физические лица, аккредитованные Министерством 
юстиции ийской Федерации в качестве экспертов по проведению 
независи' антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проекте н н ативных правовых актов, направляют на бумажном носителе и 
(или) в форме электронного документа:

а) чения по результатам независимой антикоррупционной
эксперт]'

прое федеральных законов, проектов указов Президента Российской 
Федерат роектов постановлений Правительства Российской Федерации - 
в федер; органы исполнительной власти, иные государственные органы
и орган! v являющиеся разработчиками соответствующих проектов;



нормзчч"1 !ых правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, I 'и,:х государственных органов и организаций, затрагивающих права, 
свободы и нности человека и гражданина, устанавливающих правовой 
статус о • ■■■;:■ : ий или имеющих межведомственный характер, нормативных
правовь субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных
образов:" : муниципальных правовых актов о внесении изменений в 
уставы . шальных образований, а также проектов указанных
норма!: вовых актов - в федеральные органы исполнительной власти,
органы гвенной власти субъектов Российской Федерации, иные
государ органы, органы местного самоуправления и организации,
являют аботчиками соответствующих документов;

б) слючений по результатам независимой антикоррупционной
эксперт

пр
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право:
госуд:
обяза1
орган!
Мини
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Муни! 
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Муни! , 
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терри 
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элект
резул
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черальных законов, проектов указов Президента Российской 
чтов постановлений Правительства Российской Федерации, 
ению в Правительство Российской Федерации, нормативных 

федеральных органов исполнительной власти, иных 
органов и организаций, затрагивающих права, свободы и 

овека и гражданина, устанавливающих правовой статус 
имеющих межведомственный характер, и их проектов - в 
гиции Российской Федерации;
правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов 

образований и муниципальных правовых актов о внесении 
авы муниципальных образований, проектов нормативных 

субъектов Российской Федерации, проектов уставов 
'разований и муниципальных правовых актов о внесении 
авы муниципальных образований - в соответствующие 
органы Министерства юстиции Российской Федерации.

органы исполнительной власти, иные государственные 
I зации, нормативные правовые акты которых подлежат 

регистрации, размещают информацию об адресах 
ты, предназначенных для получения заключений по 

зисимой антикоррупционной экспертизы в форме 
:умента, на своих официальных сайтах в информационно
с т е й  сети "Интернет" и в течение 7 дней информируют об 

) юстиции Российской Федерации. При этом федеральным 
ельной власти, иным государственным органом и 
чзается один адрес электронной почты, предназначенный 
очений по результатам независимой антикоррупционной 
злектронного документа.
ения адреса электронной почты, предназначенного для 

ший по результатам независимой антикоррупционной 
рме электронного документа, федеральный орган 
асти, иной государственный орган и организация, 
ые акты которых подлежат государственной регистрации,



-

не позднее следующего дня после его изменения размещает информацию о 
новом адресе электронной почты на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в течение 7 дней 
со дня изменения адреса электронной почты информирует об этом 
Министерство юстиции Российской Федерации.

Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, 
поступившие в федеральный орган исполнительной власти, нормативные 
правовые акты которого подлежат государственной регистрации, 
регистрируются в установленном порядке в федеральном органе 
исполнительной власти.

В случае если поступившее заключение по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы не соответствует форме, утвержденной 
Министерс 1 вом юстиции Российской Федерации, федеральные органы 
исполнительной власти, нормативные правовые акты которых подлежат 
государственной регистрации, возвращают такое заключение не позднее 30 
дней после регистрации с указанием причин».

2.Контр оль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместите :ь " 1 администращ 
вопросам X X  и роительству Н.А.Кеслер


