
  
 

  
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 16.04.2010 № 51 
307340, Курская область, Рыльский район, с. Ивановское 

 

О Порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) 
Администрации Ивановского сельсовета 
Рыльского района  

 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 17.07.2009 года 
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативны правовых актов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 года №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативны правовых актов», рассмотрев протест и.о.прокурора Рыльского 
района Курской области от 09.04.2010 года №01-19-2010 на порядок проведения  
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Главы 
Ивановского сельсовета Рыльского района, договоров и соглашений Администрации 
Ивановского сельсовета Рыльского района, Администрация Ивановского сельсовета 
Рыльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации  
Ивановского сельсовета Рыльского района. 

 
2. Признать утратившим силу постановление Главы Ивановского сельсовета 

Рыльского района от 11.01.2010 года №2 «О порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов Главы Ивановского сельсовета 
Рыльского района, договоров и соглашений Администрации Ивановского сельсовета 
Рыльского района».  

 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Глава Ивановского сельсовета 
Рыльского района                                                                                                  А.В. Лисман 
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Приложение 
 к постановлению 

 Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района 
 от 16.04.2010 года № ____  

 
 
 

ПОРЯДОК 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов)  
Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района  

 

 
1.  Настоящий Порядок регулирует проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых Администрации 
Ивановского сельсовета Рыльского района (далее по тексту  - Администрация) в целях 
выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

2. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие 
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции. 

3. 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 органов 
государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц); 

б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление 
возможности совершения органами государственной власти или органами местного 
самоуправления (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 
органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных 
лиц); 

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и 
отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в 
компетенцию органа государственной власти или органа местного самоуправления, 
принявшего первоначальный нормативный правовой акт; 

д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение 
компетенции органов государственной власти или органов местного самоуправления (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 
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совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления (их 
должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого 
порядка; 

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного 
порядка предоставления права (блага). 

4. 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 органами государственной власти или 
органами местного самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие четкой 
регламентации прав граждан и организаций; 

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, 
двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 

5. Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) являются: 

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 

2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными 
правовыми актами; 

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов); 

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

5) сотрудничество Администрации, а также её должностных лиц с институтами 
гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 

6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) проводится  в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативны правовых актов», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 года №96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативны правовых актов» и настоящим 
Порядком. 

7. Администрация проводит антикоррупционную экспертизу принятых ею 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при проведении их 
правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

8. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости 
результатов антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу каждой 
нормы нормативного правового акта или положения проекта нормативного правового 
акта. 

9. Администрация, её должностные лица в случае обнаружения в нормативных 
правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, 
принятие мер по устранению которых не относится к их компетенции, информируют об 
этом органы прокуратуры. 

10. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных 
правовых актов) коррупциогенные факторы отражаются в заключении, составляемом при 
проведении антикоррупционной экспертизы (далее — заключение). 

11. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 
рассмотрению Администрацией. 

12. Заключение должно содержать рекомендации по изменению формулировок 
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правовых норм и положений для устранения их коррупциогенности. 
13. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении 

коррупциогенных факторов, разрешаются в установленном порядке. 
14. Экспертизу на коррупциогенность в Администрации обеспечивают 

заместитель Главы Администрации, начальники отделов Администрации, а также 
главный специалист – эксперт общего отдела Администрации в рамках проведения 
правовой экспертизы. 
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