
  

ПРОЕКТ 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

__ сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № ___-2/___ 

 

                    20    г.                            

пгт Раздольное  
                           

Об утверждении Положения о проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) 

Раздольненского районного совета Республики Крым» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                            

«О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 17.07.2009                   

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов», Постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», решением                                           

внеочередной сессии Раздольненского районного совета II созыва от 

01.12.2020 № 412-2/20 «О рассмотрении протеста прокурора Раздольненского 

района Республики Крым от 02.11.2020 № 39-2020/Прдп184-20-120350020», 

принимая во внимание рекомендации комиссии Раздольненского районного 

совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, 

информационной политике, связи и массовым коммуникациям от __.__.20__, 

районный совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение о проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) Раздольненского районного совета Республики Крым (прилагается). 

2. Признать решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 19.12.2014 № 108-1/14 «О Положении о порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов 

Раздольненского районного   совета Республики Крым» утратившим силу.  

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 



  

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард», 

обнародовать на официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского 

района Республики Крым (http://avangardpress.ru) и на сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, 

связи и массовым коммуникациям.    

 
 

Председатель Раздольненского                                                                                     

районного совета                                            Ж.Хуторенко
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 

к решению __ сессии Раздольненского    

районного совета II созыва 

от __.__.20__ № ___-2/__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов)  

Раздольненского районного совета Республики Крым 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящим Положением устанавливается порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (далее - нормативные правовые акты (проекты 

нормативных правовых актов) Раздольненского районного  совета 

Республики Крым (далее  Раздольненского  районного совета)  на 

коррупциогенность (далее – антикоррупционная экспертиза) и порядок 

составления заключений о коррупциогенности или некоррупциогенности 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 

1.2 Антикоррупционная экспертиза проводится должностным лицом 

Раздольненского районного совета, уполномоченным председателем 

Раздольненского районного совета на проведение антикоррупционной 

экспертизы (далее – уполномоченное лицо), в соответствии                              

с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 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 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее - 

Методика), иными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Крым, а также настоящим Положением. 

1.3 Антикоррупционная экспертиза направлена на выявление 

нормативных положений, способствующих возникновению коррупционных 

отношений в деятельности органов местного самоуправления района, иных 

органов и организаций района и их должностных лиц, а также на устранение 

из правовых актов факторов, повышающих вероятность коррупционных 

действий. 

1.4. Антикоррупционная экспертиза проводится на основе следующих 

принципов: 

приоритет прав и свобод человека и гражданина в деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

обязательность проведения антикоррупционной экспертизы                             

в отношении проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права, 

свободы и обязанности человека и гражданина; 



  

соблюдение баланса защиты прав и свобод граждан и эффективности 

деятельности органов публичной власти; 

объективность, мотивированность и законность экспертных 

заключений; 

гласность и учет общественного мнения при проведении экспертизы. 

1.5. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов проводится в срок до десяти дней со дня поступления проекта 

нормативного правового акта уполномоченному лицу на экспертизу.  

Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых 

актов проводится в срок до 15 дней со дня поступления уполномоченному 

лицу нормативного правового акта на экспертизу. 
 

2. ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ) 
 

2.1 Под антикоррупционной экспертизой понимается деятельность 

уполномоченного лица, направленная на выявление в тексте нормативного 

правового акта (проекта нормативного правового акта) коррупциогенных 

факторов, оценку степени их коррупциогенности и выработку рекомендаций 

по их ликвидации или нейтрализации вызываемых ими коррупционных 

рисков. 

2.2 Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении проектов 

нормативных правовых актов Раздольненского районного совета, а также в 

отношении действующих нормативных правовых актов. 

2.3 Обязательному направлению на антикоррупционную экспертизу 

подлежат: 

проекты нормативных правовых актов Раздольненского районного 

совета, затрагивающих права, свободы и обязанности граждан и 

организаций; 

проекты нормативных правовых актов, определяющих функции, 

обязанности, права и ответственность муниципальных служащих 

Раздольненского районного совета, в том числе проекты должностных 

инструкций муниципальных служащих Раздольненского районного совета; 

проекты нормативных правовых актов, направленных                                     

на регулирование правоотношений: 

- в сфере размещения заказов на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) для муниципальных нужд Раздольненского районного 

совета; 

- в сфере управления и распоряжения объектами муниципальной 

собственности, в том числе по вопросам аренды и приватизации этих 

объектов; 

- в сфере предоставления субсидий, преференций и иной поддержки 

организациям и гражданам; 

проекты иных нормативных правовых актов района по поручению 

председателя Раздольненского районного совета. 



  

2.4 Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных 

правовых актов Раздольненского районного совета проводится при 

мониторинге их применения. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

проводится также в случае представления общественными объединениями, 

саморегулируемыми и иными организациями заключения в соответствии с 

пунктом 5 настоящего Положения. 

2.5 Решение о направлении нормативного правового акта (проекта 

нормативного правового акта) на антикоррупционную экспертизу принимает 

председатель Раздольненского районного совета.  

2.6 Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или 

признанных утратившими силу нормативных правовых актов, а также 

нормативных правовых актов, в отношении которых уполномоченным лицом 

проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты 

не вносились изменения, а также не относящимся к категории нормативных 

правовых актов, регламентирующих правоотношения, указанные в 

подпункте 2.3. 

2.7 В случае внесения изменений в проекты нормативных правовых 

актов, которые ранее были предметом антикоррупционной экспертизы, в 

отношении указанных проектов может быть проведена повторная 

антикоррупционная экспертиза по решению председателя Раздольненского 

районного совета. 

2.8 Допускается проведение антикоррупционной экспертизы 

несколькими уполномоченными лицами в отношении одного и того же 

правового акта. 

2.9 Уполномоченное лицо обязано установить наличие или отсутствие 

всех предусмотренных Методикой коррупциогенных факторов в зависимости 

от вида нормативного правового акта (проекта нормативного правового 

акта), направленного на экспертизу, характера регулируемых данным актом 

(проектом) общественных отношений, иных обстоятельств, 

предусмотренных данной Методикой. 

Уполномоченное лицо в соответствии с Методикой самостоятельно 

выбирает критерии оценки степени коррупциогенности нормативного 

правового акта, указывая на избранные им критерии в своем заключении. 
 

3. ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

3.1 По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) 

уполномоченное лицо составляет мотивированное заключение о 

коррупциогенности или некоррупциогенности нормативного правового акта 

(проекта нормативного правового акта), по форме в соответствии с 

приложением к настоящему Положению. Срок подготовки заключения 

составляет два рабочих дня. 

3.2 Заключение по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы составляет и подписывает уполномоченное лицо, и в день его 



  

составления направляет председателю Раздольненского районного совета для 

рассмотрения. 

3.3 Заключение о коррупциогенности нормативного правового акта 

рассматривается председателем Раздольненского районного совета, который 

принимает решение о подготовке проекта решения о признании утратившим 

силу (отмене) нормативного правового акта или внесения в него 

соответствующих изменений. 

3.4 Заключение о коррупциогенности проекта нормативного правового 

акта рассматривается председателем Раздольненского районного совета, 

который принимает решение об устранении выявленных при проведении 

антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта 

коррупциогенных факторов.  

Заключение о коррупциогенности проекта нормативного правового 

акта вместе с проектом в течении 2-х дней возвращается лицу, 

представившему проект нормативного правового акта, для устранения 

замечаний. 
 

4. НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ)  
 

4.1. Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых 

актов), за исключением актов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, 

подлежат независимой антикоррупционной экспертизе, которая 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. № 96. 

4.2. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится 

юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 

проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов за счет 

собственных средств. 

4.3. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

специалист, ответственный за размещение информации  на сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-

rk.ru) (далее – на сайте), в течение рабочего дня, соответствующего дню 

направления проекта нормативного правового акта для проведения 

антикоррупционной экспертизы уполномоченному лицу, размещает этот 

проект нормативного правового акта на сайте, с указанием даты его 

размещения и даты окончания приема заключений независимой 

антикоррупционной экспертизы.  

4.4. Срок размещения проектов нормативных правовых актов на сайте, 

в течение которого может быть предоставлено заключение по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы, составляет 7 дней. 

consultantplus://offline/ref=B9FD13C06A886CACFFAC31AE35D876E3ECA2EC0DFB4126262F1EA5CB7051AAA151D9AE3188E12E3C3FP2O
http://base.garant.ru/70211164/#block_1000


  

Экспертное заключение направляется независимыми экспертами в 

районный совет по почте или курьерским способом на адрес: 296200, 

Республика Крым, пгт.Раздольное, ул.Ленина, 5, либо в виде электронного 

документа на адрес электронный почты: raysovet@razdolnoe.rk.gov.ru.  

4.5. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы 

отражаются в заключении по форме, утвержденной приказом Министерством 

юстиции Российской Федерации от 21 октября 2011 г. № 363 

(зарегистрирован Минюстом России 9 ноября 2011 г., № 22247), с 

изменением, внесенным приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 18 января 2013 г. № 4 (зарегистрирован Минюстом России 14 

февраля 2013 г., № 27070). 

В случае, если поступившее заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы не соответствует форме, утвержденной 

приказом Министерством юстиции Российской Федерации от 21 октября 

2011 г. № 363 (зарегистрирован Минюстом России 9 ноября 2011 г., № 

22247), с изменением, внесенным приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 18 января 2013 г. № 4 (зарегистрирован Минюстом 

России 14 февраля 2013 г., № 27070), оно подлежит возврату не позднее 30 

дней после его регистрации.  

4.6. Заключения по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы, поступившие на бумажном носителе, а также в форме 

электронного документа, передаются разработчику нормативного правового 

акта (проекта нормативного правового акта), не позднее дня, следующего за 

днем регистрации поступившего заключения.  

4.7. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы подлежит рассмотрению разработчиком нормативного правового 

акта (проекта нормативного правового акта) в течении 7 дней с момента его 

поступления.  

4.8. В случае согласия с выводами либо с частью выводов, 

содержащихся в заключении по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы, положения нормативного правового акта 

(проекта нормативного правового акта), способствующие созданию условий 

для проявления коррупции, устраняются разработчиком нормативного 

правового акта (проекта нормативного правового акта).  

4.9. В случае несогласия разработчика нормативного правового акта 

(проекта нормативного правового акта) с результатами независимой 

антикоррупционной экспертизы вопрос выносится на рассмотрение 

председателя районного совета. Разработчик нормативного правового акта 

(проекта нормативного правового акта) в течение 2 дней с момента 

окончания срока, установленного для рассмотрения экспертных заключений 

независимой антикоррупционной экспертизы, направляет докладную записку 

председателю районного совета с мотивированным обоснованием своего 

несогласия с выводами, содержащимися в заключениях независимых 

экспертов, и прикладывает нормативный правовой акт (проект нормативного 

правового акта), заключения и иные необходимые документы.  

4.10. Председатель районного совета рассматривает поступившие 

материалы в течение 2 рабочих дней с момента поступления докладной 

http://base.garant.ru/12191921/#block_100


  

записки, указанной в пункте 4.9 настоящего Положения, и принимает одно из 

следующих решений:  

4.10.1. О признании выводов или части выводов, содержащихся в 

заключениях по результатам независимой антикоррупционной экспертизы о 

наличии в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового 

акта) признаков коррупциогенности, обоснованными и направлении 

нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) его 

разработчику для устранения коррупционных факторов.  

4.10.2. О признании выводов, содержащихся в заключениях по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы о наличии в 

нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) 

признаков коррупциогенности, необоснованными.  

4.11. По результатам рассмотрения заключения от независимого 

эксперта в тридцатидневный срок с момента поступления заключения от 

независимого эксперта ему направляется мотивированный ответ. 
 

IV. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

5.1 Общественные объединения, саморегулируемые организации, иные 

организации вправе обратиться к председателю Раздольненского районного 

совета с ходатайством о проведении антикоррупционной экспертизы 

действующего нормативного правового акта Раздольненского районного 

совета. 

К ходатайству может быть приложено заключение по результатам 

антикоррупционной экспертизы, самостоятельно проведенной 

общественным объединением, саморегулируемой организацией, иной 

организацией в соответствии с Методикой. 

5.2 Ходатайство рассматривается в 15-дневный срок со дня 

поступления к председателю Раздольненского районного совета.  

5.3 В случае принятия решения о проведении антикоррупционной 

экспертизы она проводится в соответствии с настоящим Положением                        

и Методикой. 

5.4 Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы                            

в 15-дневный срок направляется общественному объединению, 

саморегулируемой организации, иной организации, направившей 

ходатайство о проведении экспертизы. 

5.5. В случае принятия решения о не проведении антикоррупционной 

экспертизы в 15-дневный срок общественному объединению, 

саморегулируемой организации, иной организации, направившей 

ходатайство о проведении экспертизы, направляется мотивированный ответ.  
 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение   

к Положению о проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов)  

Раздольненского районного совета Республики Крым  

 

Заключение 

о проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) 

Раздольненского районного совета Республики Крым 
 
от «_____» ____________20___ г.                                                           № __________  

_______________________________________________________________________  
(указать уполномоченное лицо, проводившее антикоррупционную экспертизу нормативного правового акта (проекта 

нормативного правового акта) 
 

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», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Порядком проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) 

Раздольненского районного совета Республики Крым, утвержденным решением ___ 

сессии Раздольненского районного совета II созыва от _________№_____, проведена 

антикоррупционная экспертиза  

_______________________________________________________________________  
(наименование нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) 

 

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения, в 

связи с чем подготовлен вывод: 

1. Разработка данного нормативного правового акта (проекта нормативного 

правового акта) входит в компетенцию ___________________________________________. 

2. Инициатива вынесения на рассмотрение сессии Раздольненского районного 

совета входит в компетенцию ___________________________________________________. 

3. Целью является приведения нормативного правового акта (проекта 

нормативного правового акта) в соответствие с ____________________________________. 

4. Нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта) 

подготовлен в соответствии с ___________________________________________________. 

5. Реализация нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) 

требует (не требует) принятия дополнительных нормативных правовых актов.  

6. Нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта) содержит (не 

содержит) внутренних противоречий. 

7. Замечания по юридико-техническому оформлению нормативного правового акта 

(проекта нормативного правового акта) ___________________________________________. 

 8. В представленном нормативном правовом акте (проекте 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 должности лица                                             __________    ___Ф.И.О.  

проводившего антикоррупционную экспертизу                     (подпись) 

_________________________________ 

* Отражаются все положения нормативного правового акта, его проекта или иного документа, 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.   


