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рЕшЕниЕ

совета Холмского сельского поселения
Абинского района

станица Холмская
Nр.d!У:_е

Об утверждении полоlкения об антикоррупционной экспертизенормативных правовых актов и проектов норматпвных
правовых актов Совета Холмского сельског; поселенпя

Абпнского района

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. Ns l72-ФЗ<Об антикоррупционной экспс
нормативныхправовых"-;|*.".J,т#;ххх"J;ffi :нiжттJ":#ж;Фелерачии от 26 февраля 20l0 r ,\& 96 ,,Об ;тЙ;;;;;;"*О экспертизенормативных правовых актов и проектов нормативны;;равовых актов>, СоветХолмского сельского поселения Аб"".*о.о р"йо* 

-;;;;;

1. Утвердить положение об антикоррупци";;"; ;;;;"r" нормативныхправовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета холмскогосельского поселения Абинского района (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Совета Холмского сельскогопоселения от lб мая 2012 г. J\Ъ270-с <об утверждении поrо*епr" обантикоррупционной экспертизе нормативных npauoBu,x актов и проектовно_рмативных правовых актов Совета Холмского сельскоfо поселенияАбинского районаr>.
3. Обнародовать настоял

администрации холмского,::ff.T:x" "J#}:H;",: "Ч;Ё"Jff;н:
коммуникационной сети Интернет.

_ 4. Решение вступает в
оонародования,

силу на следующий день после его

В.В. Ахуба

глава Холмского сельского п
Абинского района

Председатель Совета
з2]02

холмского сельского поселения В.В. остапенко



Приложение

УТВЕРЖДНО
решением Совета
холмского сельского поселения
Абинского района

2022г. Np l4y'-c

об антикоррупцио"поО ,, 'O'O*"""n
проектовпьр*ч,п.п,,*"J":ljfi iжх.#н""i"ч"х.J#"".:*Jflхъ

поселения Абпнского района

1. Общие положения

1.1. Настояцим положением об антнкоррупционной экспертизенормативных правовых акт
соъ"ru xon".no".o*,;;;._ol"" 

и проектов нормативных правовых актов

Положение) 

';;;;"";;;;# 
-лj_Y""П" 

АбИНский район (да,lее -

]i:l:|]",-, "op"u,"""",* й"J;#'::.":oЖi:#"""HJJ;iJr:"Tfr:".:
l::елениЯ Абинского района и их проектов (л-"a - npuuo"urx актов ипроектов правовых актов) с
Й ;Й;" d;;: ;,;:;;;i ;;;:?,_X"i:"r;::i 

В них коррупциогенн ых
l.z. Антикоррупционная экспертиза направлена на выяыIениесодержащихся в правовых актах и проектах npa"o"rr* актов положений,слособствующих созданию условий для_ rоrп",i"оЪй" i.ooornu"o.."nr,*

факторов, описание коррупциогенных факlоров. имеющих отношение крассматриваемым правовым anru" 
" проекrаЙ правовых актов, разработкурекомендачий. направленных на устранение или ограничение действия такихфакторов,

1.3. Коррупциогенными факторами являются положения правовыхактов и проектов правовых ак,

:::P::::il";J'";";;";l;}J#"T;:TЖ*"#*Tr*T::}:неоооснованного лрименения исключений иi общих npu""n, u 
"u*oa"

положенияl содержащие неопределенные, rруд"оu"rпопr"rые и (или)обременительные требования к гражданам и организациям и тем самымсоздающие условия для проявлсния коррулции.
I.4, uсновнь]ми принципами организации антикоррупционнойэкспертизы являются:

-л ]] 
обязательность проВеДения антикоррУпционной экспертизыпроектов нормативных правовых актов:

l, оценка проекта нормативного правового акта во взаимосвязи сдругими нормативными правовыми актами;

Jt. оу



3) обоснованность, обтантикорру,,ционн"о.";;;;.;;:-'ИВНОСТЬ, И ПРОВеРяемость результатов

;]1'ЖllТ.'"ТlЛlХ;уо_полrr*антикорупционнуюэкспертизу;
,or*no.rno,i'i";';';;.;";il"" МеСТНОГО 

"u"oynpu"r.,inr. u run*. их
антикоррупционн"оr-.Ы,jjJl' ГРаЖДаНСКОГО ОбЩеСТВа при лроведении

2. организация и проведение антикоррупционной экспертизы

2.1. Антикоррупционl
лравовых актов совета 

Ную__экспертизу Правовых актов и проектов
администрацияХолмскогос.Аолмского сельского поселениJI проводит
Ynon"o"J"Jrn"J;;;; " СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ Абинского района (далJ _

,"о""i;1,",i1;:;::li"ХЁ"'лЭКСпертизе подлежат проекты всех
Абинского районч. 'О" 

СОВеТа ХОЛМСКОГО Сельского поселения
2.3. Антикоррупционl

правовыхактовпр";;;;.;;ХЪ"#СПеРТИЗа ДейСТВУющих нормативных
I) внесения изменений в нормативный пDавоRой яr..2) преДставления чо"r*й_.й.'i'й;fi".:"ff ::;..0 поселения дJIя

;Жi;:JНТ*ОРРУПЦИОННОй ЭКСПеРТизы 
""попrЙо.оl. нормативного

_ 31 получения письvен_ного обращения независимого экслерта обоонаружении коррупциогенных 
факгорЬв 

" ""р"";;;;;;;;вовых актах.2.4. Антикоррупц"о""ч" r*"пй.; Й;ffi;"J'iвных правовых
iЖ;o'J.HX"jJ'Ъ*"Jfl:t_ Проведении ор"о""Ъ""ол экспертизы
электронном носителе. 

(УДа ПРОеКТ ПРеДСТаВЛяется ,u бу"uп,пЪ" 
"2.5. Днтикоррупционнаl

настоящим положением, ao.rl _ _]1'п'р'"за проводится в соответствии с
РОссийской Ф.;;;;;;;:' 

tt rut ll?CHo МеТОДИКе' ОПРеДеЛЯеМОй Прu"r..п""""о"

_ 2.6. Срок проведения ан,
раоочих дней 

"о 
оr" по""ч'п.#ОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПеРТИЗЫ составляет семь
,u .*"::рч, ;;;;;;;;;i*1,; fi:;;.""," 

акта или проекта правового акта
2.7. Проект, представляеI\

антикоррупционнои rпaпaоr".'|jЙ 
В_УЛОЛНОМОЧеННЬ!й Орган для проведения

содержащей: , ]Ы, ДОПОЛНЯеТСЯ пояснительной 'запиской,

j 
] х';;;;.1"J"': Н;;:Н-"* "о"нятием 

подготовленного проекта;
проекта, tых последствий принятия подготовленного

2.8. В целях обеспеченl
антикоррУпЦионн"' ;;;;;;#; ""'::}::;:,"'о"""i::h *'#;""#::
акта размещает aaо " подр*д.r. (Антикоррупциоп"-'l*anaor"rur) 

РaВДеЛа
(llротиводействие 

коррупции,, o6."_ur-i"bio 
""*'.ui.u'tr""".rouu""

лолмского сельского поселения iO"".*o.o- ouOo"iTi,lqop"uu"o"no-



телекоммуникационной сети
изучения независимыми r*..llj'"рп"'u 

(www, adm-holmskaya.ru) 
для

лриема заключеrr"; no о]'_Р'Зми 
с Указанием Дат начала и окончания

ЭКСпертизы. П;";;;;; rпiч"uпi"П"'u'u" 
НеЗаВИСИМОй аНтикоррупционной

'" 
*Йл,:;{},;;;';; #ЁБ ;;ЁНjiЁН. "*ОВЫХ 

аКТОВ размецаются
Z.]r. -гlезависимь!е эксле

ОКОНЧания проведения u"r"*"l:::,:: 
ПОЗДНее ДНЯ, ПРеДШеСТВУющего дню

"ж:""н*_;hr:#iЁiххнн,т."."J#;..i"ж;"":т.ж}jантико,ррулционн"; .*;;;р";;JЧ]lJ;",:":У""#:}"^ffiХ"";:Н;
"-, ;:i;: 

*i,:",:"";". 
;ffi ". т1 

А б и н с кого р;; ;; ;.,;;#fr;i'skuyu, o.g 1. 
.

Юридическими лицами r'l11l|_О,Iп""опп- экслертиза проводится

штffi *;"*.i"*J#b,:.".:]li],i:Ф.,i1l}i;*.IJi.il;.Ti,ijж
lIравовых актов и проектов 

"о:1::|,|1Пu"О""Ой 

ЭКСПеРТИЗЫ нормативньж
мЪтодикой ,р";";;;;;'";#МаТIВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ, В СОответствии с
ПРавовых *rо" " npo"n,o" #;Жffi:Ч;"J#;"'#:"J НОРМаТИВНЫХ

:"т;т$;:",." правительства iо.."и.йи Ы";;;;"":.";; ffi#"fi?;
Не

экспертизы
актов):

4) международными и5) некоммерческими
иностранного агента,

иностранными организациями;
ОРГаНИЗаЦИЯМИ, выполняющими

допускается проведение н(
нормативн ых d.""";,; ;;.";, i:xx:ilT;i"Jж:::JшжJ;x

l) гражданами, имеюшим
,' йй;;;;;';';;#;ИлНеСн,тую 

или непогашенную судимость;

УВОЛьнения (освобо,,сдения о, 
o__1|'""':"" К КОТОРЫМ ВЗысканиr. в виде

совершение коррупционного j::1:::'") В СВЯЗИ С УТа"о; до"ери" ]u
уволенных , ."";;.'й;;; iоffi"uО"""ИЯ 

ВКЛЮЧены в реестр лиц,

"о..",iJ".,jХiiiiiНl;,-ТiflТ'Ч"'ЩИМИ 
ДеЯТельность в органах и

l72-ФЗ: _ те 3 части l статьи З Федерального закона ЛЪ

фУн*ци"

,-.".il];, i;*:;::i:rl:,X"""",aTaM независимой антикоррупционной

I ) наименование (фамили

]] Й;;;lliJ#IГ;#il;lТЧеСТВФ JIеЗависимого эксперта;

J, наименование лDавов
*оrор"И ou.r.lli;;;"##n,o"o.";;u "n" ПРОеКТа ПРаВОВоГо акта, на

4) вывод об обнаружении л ибло 
_отсуt 

стви и в правовом акте или проекгеправового акта корр} пциогенных Qакторов,В случае, если независимь
в правовом акте или й;;t#ff:J"}trт;;fifii1";ff:ъ:ilт#



заключение по результатам
должно содержать:

независимой антикоррупционной экспертизы

.l 
] :iY:,:::""". коррупциогенного 

фактора;z, указание на абзац. псnpuuoro.b .-;;' ;;;";il#o**_', n'"*', часть, статью,

коррупциогенный 
фuп,ор, ,"ol .ПРаВОВОГО '*', ; 

-;;;;;;,:"*'i;rЖ:I

аКТе ИЛи 
"р".*r" ;;;;;;;#Iitl*-un"" "u 

o"Y"'u"' 
"ор"ilравовымипробелами; (Та'еСЛИ'ООr""i'Ё"'",i"ЁХilfi"j"ХУ1

. 3) лредложение о слособе
Qакторов. устранения обнаруженных коррупциогенных

2.12. Заключение по
ЭКспертизы носит рекоменд 

РеЗУЛЬТаТаМ НеЗаВИСИМоЙ антикоррупционной

рассмотрению у"";";;;;;#;Т';"##:'*"О И ПОДЛежит 
"6;;Ы;;;;;в тридцатидневный сп,n".uu".""oi*uni;;;Й;fli!:l"",::J#*] -+Hffi;" по результатам

:ffffн';;;:'.:Ж;"#'";;*"о'' vot ивированньй ;;;;;: TT:,11"."J#,;
Выявленных корру"r;;."*;;ffiJЙУеТ ПРеДЛОЖеНИе О СЛОсобе y.rpu;;;

2.IЗ. Экспертом У

Ж:rКЖf Г"_"п*i":::I""'::,Ц"".",О*"i"J::".,;:*,о'';;экспертизынормативныхпоr"ППО" На ПРОВеДеНИе антикоррупционной

1:"*л1Ц:-;;:';;;;; Ji1".".11-"Ъ;;:Ж:l;' "" 
НОРМати вных лравовых

JKcllepт оОязан установить I

факторов K"ppy,i*"..*",;JtH;#i;Hi:;*' КОРрУпциогенных

l) факторы, устанавлив
ШИРОкие пределы ra"о"оUО*"" 

ДЛЯ ПРаВОПРИМеНИТеЛЯ НеОбОснованно
np"""".r""n.-.".r#;;;Ёr#noJJ,in. uo'"ou'no"'u необоснованного

а) широта дискреци

".опр"д","ппЬ"." "й-"{";;';; #"TЖ;::,O-nofJ|r'"'""" ИЛИ
Наличие дублируrr"* nonnb"nuu; ;л"",,"'::л"_:iИ 

И ПРИНЯ"ГйЯ решения.
лолжностных лиц); "О*ИЙ ОРГаНа МеСТНОГО самоуправления (его

б) олределение компете
Установление возможности .""::11..:: _формУле "вправе" - диспозитивное
-lолжностными r"чuru, о"й"rо'РШеНИЯ 

ОРГаНа МеСТНого саvоч
в) выборочное 

".,.,"nu.":^"_ 
:]:Ф';;; ;";;;;#;J#;Ъ?:" G."

установления исключений 
", о' 

oou""u прав - возможность необоснованного

усмотрению органа местного .;!щего 
Порялка Лля Гра'(дан и организаций по_ .-) 

"р".i"р"Ы'';;;";;"*'"ОаВЛеНИЯ(еГОДОлжностныхлиц);оланкетных и отсылочных ,.].lo'1*o""ol-o 
НОРМОТВОРЧества - наличие

аКТов, вторгающ"r,"" u *orn"llYi 
ЛРИВОДЯЩее К ПРИНЯТИЮ tIодзаконных

ОРГаНа местного auro, поu"п'#'"ЦИЮ 
ОРГаНа ГОСУДаРСТВеННой власти или

Правовой акт; 
Я' ПРИНЯВШеГО ПеРВОНаЧаЛЬНЫй нормативный



д) принятие нормативI

:.:|J:*," компетенiии'о'р"гlН 
{{"1""""".Тffi й"iii,i"ёх"'i}'Jil";хТil;лиц) при принятии нормативных правовых uKa6n 

r-*'."''" 
''е) заполнение законо1l:a:ных пробелов при помощи подзiконныхактов в отсутствие aчконодаrеrьнЬй дaraiц"".'.lоо"ветствующихполномочий - установление оОщ"оО".ч.".,lп"];-;;""; поведения вподзакоllном акте в условиях отсутствия закона;

ж) отсутствие или не[о
llорядка соверше""" ooau"u'nno'u 

административных процедур - отсутствие
л"цами)опреде,е";;й;;;;#Тfi ""#}H:i"":;:fr jТ-::НЖ*;
. _.....:]л__О]"* 

ОТ КОнпУрс1"]1 
_(аукционных) процедур - закреплениеадминистративного порядка п

л^_л,.]l 91T*"i, ;;;##:'i;;;Ё;iiН,ir:ЬýffiХ);полнимые 
и (или)ооременительные требования N гра}цанам и организациям:а) наличие завышеннI

реаJIизации по""ч-.*ч*.-';;ТЖ:1" ;"illi;"iГil]iiXНili,"iЁтрудн,о,выполнимых и обременительных требований *- .pu*ou"u" 
"

организациям;
6) злоупотребление

самоуправления (их oon*, 
nouuo" зzшвителя органами местного

регламентации прав граждан 
"T;H""H;,r;,"u*') 

- ОТсУтствие четкой

в) юридико-лингвистическая неолределенность - употреблениенеустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.2,14. Эксперт Уполномоченного 
._органа с учетом поступившихзаключений по результатам независимой u"r"*оррупч"о"rой экспертизысоставляеТ мотивированное заключение по-.ртановленной 

форме1прилагается) по результатаl
акта или npo.*.u прuuоuо;J-лж::rl.ж#;.fi:""rfiJ;}J:;"ж;
органа) и на следуюций рабочий день 

,;;;;;*;;""""я 
срока,установленного пунктом 2.6 настоящего Положения, 

"unpu"n"aa aaосоставителю проекта.
заключение Уполномоченного органа по результатамu", 

"*?|рI:_u."о::ой )ксперти]ы проекта должно содержать:r, дату лодготоаки зак_
экспертизу; 

ПЮЧеНИЯ, ДаННЫе Об Эксперте, проводящем

2) наименование правового акта или проекта правового акта, накоторый дается экспертное заключение;

_л_.. :] 
наименование отраслевого (функционального) органа илидолжностного лица, представив

для лр,оведения uп."поооrпчrо#:;"#ffiilх"г "ли 
tIроект правоsого акта

4) вывод об обнаружении либо оrсутствии в правовом ak.re или проектеправового акта коррупциогенных факторов.

л____ 
В 

"лучае, 
если экспертом делается вывод об обнаружении в правовомакте или проекте правового акта коррупциогенных ф;."р;;, зак'ючение



уполномоченного органа
oonrnno aorap*uai. "уlалd по резУльтатаМ анТикоррУПционной 

экспертизы

.l ] :::ltлеfl 
ование 

iоррупчиогенного фактора;z) указание на абзаt
прuвоuо.Ь 

"-"" ;;; 
-;;::.ЛОДПУНКТ, ПУНКТ, часть, cTa,I

коррупциогенный фчп.о;.'::1 
nparoBoio ;*;. ; 

!lаfЬЮ' РаЗДеЛ, Главу

акте или npo.*r. почuоrо.lИбО. 
УКазание " ;;;;;rl .'"РЫХ 

ОбНаРУЖеН

правовымипробелами: 
]О аКТа' еСЛИ -;О;;;;;;;;; Ё:iЦ"*"."#:

фч*rо;]JР'О'О*еНИе 
О СПОСОбе устранения обнаруженных коррупциогенных

в заключении }антикоррупционной ,n"n"::|]::'o*"""o'o ОРГана I
Последствия .orpu".""" 

""l11"J 
О'Рu*u"'"-''JОi""J;.'rЪ?;"#;,:

"''"'n::1r]:_1:pp;;;;;;;Jb1'-,;".u*" 
*n" Лроекте правового акта

быявленные лри l
положения, не относящиеся :Р:л"_'a*"" аНТИКОРРУЛЦИонной экспертизы

"no"oO"r"o"u." "оri"uп]'J;Jл::,Р_-РI|"o*ННЫМ 
фаКТОрам, яо которые моryт

заключении у;й;;r#:ТИИ ДЛЯ ПРОЯВления коррулции, указываются вэкспертизы. lГО ОРГаНа no Р'aУr"ruaЪ" антикоррупционной
Если в ходе ант]

Нормативногопрч"о]о.оi#"j:ll:_u"О""ОО ЭКСПеРТИЗы действующего
пункта 2,з 

"r.r;;;;;; i;;::лПРОВОДИМОЙ 
В СООТВетствии . uoru,l." 

"roi",Jвносит изменения. ,"r;;;;;"l'""'' УСТаНОВЛеНО, ЧТО лDоект правового акта
леиствующем нормати вном'l:,:"J.ОлТ":_':л* 

Н Ые фаКтЪры, содержа щиеся в

i:;:;:;:""^""ол,п.п"р,",", д.;;;;;;;;;; ;:;##;;."";oJ":?JfflH
2,15. Заключение Уантикоррупционн;;;;;;;;::]:ОМОЧеННОГО ОРГаНа по результатам

аКТе или проекте 
"о";;;;;;;;1: 

СЧИТаеТСЯ ПОЛОЖИТеЛЬНЫМ, если в правовом
2.16. з";;;""; " 

ЁКОРРУПЦИОГеННЫе факторы не обнаружены.
аНТикоррулчионной r*.п.оJl]rО"О""ПО'О ОРГаНа ПО результатам
.uппr".r"ra"оaо*"a*""-i#З_Ы СЧИТаеТСЯ ОТРИцательным, если в
.nyru. зчпrо-i.Т"Ё 

l tao) 
^4Я:,1Я На КОРРУПЦИОГеННЫе 

факторьi. в этом
)КСпертизы rр;;;;.,.;"* rl',r'jl]_О'u'u' 

ПРОВеДеНИЯ аНiикоррулчионной
nunpu"r".r."'i'o[Jn";; ;#::"1""У 

аКТУ ИЛИ ЛРОеКТ} Лравового акта и
ИЛИ Проект правового акга дл"::"1:l"О'У 

ЛИuУ' РаЗРабОТаВШЙУ правовой акт
Z. rZ, jr.-rр""#dлJrя Устранения замечаний.

l._Т:.1:1,.й ;";;-;Й;;Х;Н'""""_Н.;i;:;"еНИй по результагам
УПОЛНОМОЧеННОго органа по n"..',".-.""."л-",j.|,11]'' И ЗаКЛЮЧений

размецаются r";ф;;;";;"РеЗУЛЬТаТаМ аНТИКОРРУПЦИОННОй экспертизы
поселениJ 

т..; й;;;;,"1iй:ffi :,Ц,:Ш* 
ЦИИ Хол мского сел ьского

,*"й;;;;;ilr ]ffi:;::|"':"й .'oponii пч*до.о листа прошедшего
(за 

"._rч.п"Ёr" ;;;;i'"r' 
ПРОеК!а НОРМаТИВНОГО лравового itкTa

urr"*оррупц"о"пу,o aп"пaia"a'О"аСОВаНИЯ) 
fКСПеРТОМ, проводившим

У, ПРОСтавляется штамп ''Юридическм и



антикоррупционная экспеDтизподп".",рu"'r,rфрiu-.-;;i.rj,;; провеДены' должность эксперта, дата,



ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению об антикоррупционной
)кспертизе норматиsньiх правовых
актов и проектов нормативньж
праВOВых актов Совета Холмскоm
сельского поселения Абинского района

ст, холмская

" "о","","а;; :ъ.Ji" 
Ф

"Об антикоррупчirо";";-;;;";;,;1."""МСКОl О СеЛЬСКОГО поселения Абинского района
СеЛЬСКОГО поселения дп".".л.л 

) 

лНОРЛаТИВНЫХ 
ПРаВОВЫХ аКТОВ СовЕта Холмскогосельского поселения Абинскьго р.й";;; 

.;;;;;r#;;;i;"b;",,"."""# 
}#Н:;

(указывается

разработацного
наимепов.lниеfl ормч.""по.опрч"очББЙlпро"*.ч)---

должпостного лица,

общий отдел

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
,_о ре'}ультатах ан tпкорр) пционной fкспертпзы решения(проекта решения) coBera Холмского сельского поселения

дата

представившего правовой акт или проект правового акта для провед9нияантикоррупционпой экслертизы)
Предметом npu"ouoao регулирования

акта (проекта) являются
рассмаФиваемого нормативцого

правоотношеяия в
правового

области
Согласно

(делается ссылкiй нормативяые правовutе акrь, Ръйи-ййй Федерации и

полномочиям оргацов местного самоуllравления.
правового аюа относится к

Вариант I:

В ходе проверки норматцвноп
a*Tu) urо"п."riЙЙ#,,.;;;",;;;О"Х""Ё"{ffi 

,' "О"'КТа 
НОрмативЕого ,'равового



В ЦеЛЯх УСтранения коррупциогенньтх факrоров считаю яеобходимым

Вариант II:
В решении не выявлено коррупциогенных фасгоров.

должность
(Ф,и.о) подпись


