
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 06.05.2022 № 02-01-05-113/22 

 

  

 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления поселения Первомайское в городе Москве 

  
 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 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», руководствуясь Уставом поселения 

Первомайское в городе Москве, в целях выявления в проектах нормативных 

правовых актов и нормативных правовых актах, принятых органами местного 

самоуправления поселения Первомайское, коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.   Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления поселения Первомайское в городе Москве 

(Приложение). 

 2.     Признать утратившим силу постановление администрации поселения 

Первомайское в городе Москве от 29.12.2018 № 02-01-05-329/18 «Об утверждении 

Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

поселения Первомайское в городе Москве». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Первомайское в городе Москве www.pervomayskoe.msk.ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации поселения Первомайское в городе Москве М.Р. Мельника.  
 

Глава администрации              М.Р.Мельник 

 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


 

Приложение  

к Постановлению администрации 

поселения Первомайское в городе Москве 

                                            от 06.05.2022 № 02-01-05-113/22 

 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления поселения Первомайское в городе 

Москве 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов органов самоуправления поселения Первомайское: 

1) Совета депутатов поселения Первомайское (далее-Совет депутатов); 

2) Главы поселения Первомайское (далее-глава поселения); 

3) Администрации поселения Первомайское. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в 

нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления (далее-нормативные правовые акты и 

(или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов для 

их последующего устранения. 

1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», методикой, определенной Правительством 

Российской Федерации, и настоящим Порядком. 

1.4. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления поселения 

Первомайское в городе Москве проводится комиссией, созданной 

администрацией поселения Первомайское (далее – комиссия). 

1.5. Выявленные в нормативных правовых актах и проектах нормативных 

правовых актов коррупциогенные факторы отражаются в заключении 

(приложение), составляемом при проведении антикоррупционной 

экспертизы. 

 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 

самоуправления поселения Первомайское 

 

2.1. Проект нормативного правового акта до его подписания направляется в 

комиссию для проведения антикоррупционной экспертизы. 

2.2. Комиссия проверяет каждое положение нормативного правового акта и 

проекта нормативного правого акта на наличие коррупциогенных факторов в 



соответствии с методикой, определенной Правительством Российской 

Федерации. 

2.4. Срок проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового 

акта (или) проекта нормативного правового акта составляет не более 5 рабочих 

дней со дня его представления на антикоррупционную экспертизу. 

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в случае выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, готовится 

заключение, в котором отражаются выявленные при проведении экспертизы 

коррупциогенные факторы с указанием на конкретные положения 

рассматриваемого проекта. Выявленные при проведении антикоррупционной 

экспертизы положения нормативного правового акта (или) проекта нормативного 

правового акта, не относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые могут 

способствовать условию для проявления коррупции, также указываются в 

заключении. 

В заключении указываются способы устранения выявленных в нормативном 

правовом акте (или) проекте нормативного правового акта коррупциогенных 

факторов (исключение положений из текса, изложение его в другой редакции, 

внесение изменений или иной способ). 

2.5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению 

разработчиком нормативного правового акта (или) проекта нормативного 

правового акта.  

2.6. После устранения замечаний нормативный правовой акта (или) проект 

нормативного правового акта представляется на повторную антикоррупционную 

экспертизу. 

2.7. В случае несогласия разработчика нормативного правового акта (или) проекта 

нормативного правового акта с выводами и предложениями, указанными в 

заключении, он должен подготовить мотивированное обоснование своего 

несогласия с выводами, содержащимися в заключении, и организовать 

проведение совещания для выработки согласованного решения с участием 

представителя службы правового и кадрового обеспечения. 

В случае не достижения согласованного решения вопрос вносится на 

рассмотрение уполномоченного органа местного самоуправления для принятия 

решения. Для этого уполномоченный муниципальный служащий подготавливает 

информацию с мотивированным обоснованием своего несогласия с выводами, 

содержащимися в заключении, и прикладывает необходимые документы. 
 

3. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативного правового 

акта (или) проекта нормативного правового акта 

 

3.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и 

физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской 

Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативного правового акта (или) проекта нормативного правового 

акта (далее-независимая экспертиза). 

3.2. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты (или) 

проекты нормативных правовых актов, за исключением содержащих сведения, 

составляющих государственную тайну или сведения конфиденциального 



характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте 

уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.3. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проект 

нормативного правового акта в день его направления на антикоррупционную 

экспертизу размещается на официальном сайте с указанием срока начала и 

окончания приема заключений по результатам проведения независимой 

экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный срок не может быть 

менее 7 рабочих дней после размещения проекта нормативного правового акта на 

официальном сайте.  

3.4. Заключения по результатам проведения независимой экспертизы направляются 

руководителю уполномоченного органа местного самоуправления в письменной 

форме с подписью независимого эксперта уполномоченного на проведение 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

3.5. По результатам рассмотрении гражданину или организации, проводившим 

независимую экспертизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения 

направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в 

заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, 

или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), 

в котором отражается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины 

несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте 

нормативного правового акта коррупциогенным фактором. 

3.6. Поступившие заключения по результатам проведения независимой экспертизы 

размещаются на официальном сайте не позднее рабочего дня, следующего за днём 

их поступления. 

3.7. Заключения по результатам независимой экспертизы, подготовленные 

физическими и юридическими лицами, не аккредитованными Министерством 

юстиции Российской Федерации, или направленные позже установленного 

пунктом 3.3. настоящего Порядка срока, рассматриваются в соответствии с 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления поселения 

Первомайское в городе Москве 

                                                                            

                                 

_______________________________ 

       (наименование адресата) 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативного правового акта (нормативного правового акта) 

____________________________________________________________ 

(название (реквизиты) 

в целях выявления коррупциогенных факторов. 

             Комиссией по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления поселения Первомайское в соответствии с 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», 

Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», постановлением Администрации  поселения 

Первомайское от «____»______________г. 

№______     ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____                                     (название муниципального правового акта) 

  

Проведена антикоррупционная экспертиза 

__________________________________________________________________ 

                        (название муниципального правового акта (реквизиты) 

  

 

 

 

 
 

в целях выявления коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 



  

Вариант 1: 

В представленном 

__________________________________________________________________ 

                        (название муниципального правового акта (реквизиты) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 
  

Вариант 2: 

  

В представленном___________________________________________________ 

                                   (название муниципального правового акта (реквизиты) 

 

выявлены коррупциогенные факторы: (отражаются все положения нормативного 

правового акта, его проекта, в которых 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 февраля 2010 года № 96). 

            В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается: 

(указывается 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) 

  

 

 

Председатель комиссии        

                                ________________          ____________________                                       

                                        (подпись)                   (инициалы, фамилия)          

 

«_____»______________г. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


