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ГЛАВА 

БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

«29» января  2018г.       с. Барабаш                № 7 

 

 

О проведении публичных слушаний 

по решению «О внесении изменений в Устав 

Барабашского сельского поселения» 

 

В связи  с принятием Федерального закона от 05.12.2017г. № 380-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации» и Федерального закона  от 30.10.2017г. № 299-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,     

 

      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по  инициативе Главы поселения. 

2. Определить вопрос, выносимый на публичные слушания: «О внесении изменений в 
Устав Барабашского сельского поселения». 

3. Время и место проведения публичных слушаний: Хасанский район с. Барабаш ул. 
Восточная Слобода,1 здание администрации Барабашского сельского поселения 
(актовый зал) 19 февраля  2018 года в 13 ч.00мин. 

4. Письменные предложения подавать в администрацию Барабашского сельского 
поселения в кабинет № 26 по адресу с. Барабаш ул. Восточная Слобода,1 тел/факс 
8(42331)54-4-75. 

5. Дата окончания подачи предложений 16 февраля  2018 года.  

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Барабашского 
сельского поселения по адресу (www.barabash-admin.ru) и Бюллетене муниципальных 
правовых актов. 

 

 

Главы  администрации, 

Глава Барабашского сельского поселения     В.В. Колесников 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

«_  »  2018г с. Барабаш. №   
 

 

О внесении изменений 

в Устав Барабашского 

сельского поселения 

 

Для приведения Устава Барабашского сельского поселения в соответствие  с 

Федерального закона от 05.12.2017г. № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации» и Федерального закона от 30.10.2017г. № 299-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения 

 

1. Часть  4 статьи 14  дополнить  пунктом  2.1. изложив  его  в  следующей редакции: 

проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

2. Пункт 4 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: утверждение  

стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

3. Часть 8.1. статьи 25 изложить в следующей редакции: В случае, если глава 

муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального 

образования либо на основании решения представительного органа муниципального 

образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует 

данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы 

муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть 

назначены до вступления решения суда в законную силу. 

4. Часть 8.2. статьи 25 изложить в следующей редакции: В случае, если глава 

муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального 

образования либо на основании решения представительного органа муниципального 

образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует 

данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный орган 

муниципального  образования  не  вправе   принимать  решение  об  избрании      главы 

муниципального образования, избираемого представительным органом 

муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов, 
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представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления 

решения суда в законную силу 

 

 
 

Глава Барабашского 

сельского поселения В.В. Колесников 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«29» января  2018г.                             с. Барабаш                                              № 8 

 

 

 

Об утверждении Положения  об инвестиционной деятельности на 

территории Барабашского сельского поселения , осуществляемой в 

форме капитальных вложений  

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»  

   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение об  инвестиционной деятельности на территории 

Барабашского сельского поселения, осуществляемой в форме капитальных 

вложений (приложение № 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации Барабашского сельского поселения www.barabash-admin.ru в 

течение десяти дней с момента его подписания. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.      

 

        

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения                    В.В. 

Колесников 
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Приложение № 1 

к постановлению главы администрации 

Барабашского сельского поселения 

от 29.01.2018г. № 8 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 

 

Настоящее Положение определяет правовые и экономические основы 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, на территории Барабашского сельского поселения, а также 

устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества 

субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, независимо от форм собственности. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1. Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; 

1.2. Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта; 

1.3. Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные 

средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение 

машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 

работы и другие затраты; 

1.4. Инвестиционный проект - обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в 

том числе необходимая проектная документация, разработанная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план); 
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1.5. Приоритетный инвестиционный проект - инвестиционный проект, 

суммарный объем капитальных вложений в который соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации, включенный в 

перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации; 

1.6. Срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала 

финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между 

накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и 

объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение; 

1.7. Совокупная налоговая нагрузка - расчетный суммарный объем 

денежных средств, подлежащих уплате в виде федеральных налогов (за 

исключением акцизов, налога на добавленную стоимость на товары, 

производимые на территории Российской Федерации) и взносов в 

государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации) инвестором, осуществляющим 

инвестиционный проект, на день начала финансирования инвестиционного 

проекта. 

 

2. ОТНОШЕНИЯ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ. 

2.1. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, 

связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в форме 

капитальных вложений. 

 

3. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ. 

3.1. Объектами капитальных вложений являются находящиеся в 

муниципальной собственности различные виды вновь создаваемого и (или) 

модернизируемого имущества, за изъятиями, устанавливаемыми 

федеральными законами.  

3.2. Запрещаются капитальные вложения в объекты, создание и 

использование которых не соответствуют законодательству Российской 

Федерации. 

3.3. Объект инвестиционной деятельности, строительство которого 

осуществляется с привлечением внебюджетных источников финансирования 

на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной 

собственности, по договору, заключенному с органом государственной 
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власти, органом местного самоуправления, государственным или 

муниципальным учреждением либо унитарным предприятием до 1 января 

2011 года и предусматривающему распределение площади соответствующего 

объекта инвестиционной деятельности между сторонами данного договора, 

признается долевой собственностью сторон данного договора до момента 

государственной регистрации права собственности на этот объект в 

соответствии со статьей 24.2 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 

122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним" с учетом распределения долей, предусмотренного данным 

договором. 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

4.1. Регулирование органами местного самоуправления Барабашского 

сельского поселения инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, используют следующие формы и методы: 

4.1.1. создание благоприятных условий для развития инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, путем: 

- совершенствования системы налогов, механизма начисления 

амортизации и использования амортизационных отчислений; 

- установления субъектам инвестиционной деятельности специальных 

налоговых режимов, не носящих индивидуального характера; 

- защиты интересов инвесторов; 

- предоставления субъектам инвестиционной деятельности льготных 

условий пользования землей и другими природными ресурсами, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации; 

- расширения использования средств населения и иных внебюджетных 

источников финансирования жилищного строительства и строительства 

объектов социально-культурного назначения; 

- создания и развития сети информационно-аналитических центров, 

осуществляющих регулярное проведение рейтингов и публикацию 

рейтинговых оценок субъектов инвестиционной деятельности; 

- принятия мер по прекращению и предупреждению нарушений 

антимонопольного законодательства Российской Федерации; 

- расширения возможностей использования залогов при осуществлении 

кредитования; 

- развития финансового лизинга в Российской Федерации; 

- проведения переоценки основных фондов в соответствии с темпами 

инфляции; 

- создания возможностей формирования субъектами инвестиционной 
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деятельности собственных инвестиционных фондов; 

- выработки и реализации государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере нормирования и ценообразования при 

проектировании и строительстве; 

4.2. Органы местного самоуправления Барабашского сельского поселения 

предоставляют на конкурсной основе муниципальные гарантии по 

инвестиционным проектам за счет средств местного бюджета. Порядок 

предоставления муниципальных гарантий за счет средств местного бюджета 

утверждается представительным органом местного самоуправления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и при наличии 

денежных средств в бюджете поселения. 

4.3. Расходы на финансирование инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений органами местного 

самоуправления, предусматриваются местным бюджетом. Контроль за 

целевым и эффективным использованием средств местного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения, осуществляет орган, 

уполномоченный представительным органом местного самоуправления. 

4.4. В случае участия органов местного самоуправления в финансировании 

инвестиционных проектов, осуществляемых Российской Федерацией и 

субъектами Российской Федерации, разработка и утверждение этих 

инвестиционных проектов осуществляются по согласованию с органами 

местного самоуправления. 

4.5. При осуществлении инвестиционной деятельности органы местного 

самоуправления Барабашского сельского поселениям вправе 

взаимодействовать с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, в том числе путем объединения собственных и 

привлеченных средств на основании договора между ними и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Регулирование органами местного самоуправления инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, может 

осуществляться с использованием иных форм и методов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

5.1. Органы местного самоуправления  Барабашского сельского поселения  в 

пределах своих полномочий в соответствии с вышеназванными 

Федеральными законами  и иными нормативными правовыми актами 

consultantplus://offline/ref=F40A49D618A3F4E0753F1BEAFEFD8D0C4CA20419D10CEFA73DBE4040E9429BC6EAB6E71D868AP20FH
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Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

гарантируют всем субъектам инвестиционной деятельности: 

5.1.1. обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной 

деятельности; 

5.1.2. гласность в обсуждении инвестиционных проектов; 

5.1.3. стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«29» января  2018г.                             с. Барабаш                                              № 9 

 

 

 

Об утверждении Положения  о проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Администрации 

Барабашского  сельского поселения и их проектов   

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», Федеральным  законом  от 

17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»  

   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

5. Утвердить Положение о проведении антикоррупционной  экспертизы  

нормативных правовых актов администрации Барабашского сельского 

поселения и их проектов (приложение № 1). 

6. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации Барабашского сельского поселения www.barabash-admin.ru в 

течение десяти дней с момента его подписания. 

7. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.      

 

        

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения                    В.В. 

Колесников 
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Приложение № 1 

к постановлению главы администрации 

Барабашского сельского поселения 

от 29.01.2018г. № 9 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАРАБАШСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

И ИХ ПРОЕКТОВ   
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

устанавливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

действующих нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Администрации Барабашского сельского поселения (далее – 

Администрация) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Администрации (далее – 

проекты) проводится работником Администрации, отвечающим в 

соответствии с должностной инструкцией за правовую работу в 

Администрации (далее – специалист по правовой работе). 

1.2.1. Специалист по правовой работе проводит антикоррупционную 

экспертизу в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2010г.  № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – 

Методика). 

1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
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Администрации, срок действия которых истек, а также признанных 

утратившими силу (отмененных), не проводится. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

2.1. При подготовке проекта работниками Администрации, являющимися 

разработчиками проекта (далее – разработчики проекта), в целях избежаниЯ 

включения в него коррупциогенных факторов используется Методика. 

2.2. Проект, завизированный всеми заинтересованными работниками 

Администрации, направляется разработчиками проекта специалисту по 

правовой работе для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 

проекта. 

2.3. В случае выявления в проекте коррупциогенных факторов специалист по 

правовой работе в течение 2 рабочих дней с даты окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, 

проводимой в порядке, установленном разделом 4 настоящего Положения, 

готовит заключение по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы, в котором отражаются указанные факторы, по форме в 

соответствии с приложением к настоящему Положению. 

2.3.1. В заключении специалиста по правовой работе также отражаются 

коррупциогенные факторы, выявленные при проведении независимой 

антикоррупционной экспертизы, со ссылками на соответствующие 

заключения, поступившие в Администрацию в соответствии с разделом 4 

настоящего Положения. 

2.3.2. Заключение специалиста по правовой работе направляется Главе 

Барабашского сельского поселения  для рассмотрения и принятия решения об 

устранении выявленных при проведении антикоррупционной экспертизы 

проекта коррупциогенных факторов. 

2.4. Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении 

антикоррупционной экспертизы проекта, устраняются разработчиками 

проекта. 

2.5. После устранения выявленных при проведении антикоррупционной 

экспертизы проекта коррупциогенных факторов, проект направляется 
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специалисту по правовой работе для проведения повторной 

антикоррупционной экспертизы и размещается на официальном сайте 

www.barabash-admin.ru Администрации Барабашского сельского поселения  в 

сети «Интернет» (далее – сайт) в порядке, установленном в пункте 4.2 

настоящего Положения. 

2.6. В случае отсутствия в проекте коррупциогенных факторов по итогам 

проведения антикоррупционной экспертизы проект визируется специалистом 

по правовой работе с указанием, что коррупциогенные факторы в проекте не 

выявлены. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

3.1. Работники Администрации ведут постоянный мониторинг применения 

действующих нормативных правовых актов Администрации для выявления в 

них коррупциогенных факторов в соответствии с Методикой. 

3.2. В случае обнаружения в проверяемых нормативных правовых актах 

Администрации коррупциогенных факторов работник Администрации в этот 

же день направляет указанные нормативные правовые акты с 

мотивированным запросом специалисту по правовой работе для проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

3.3. В случае отсутствия коррупциогенных факторов в нормативном 

правовом акте Администрации, представленном специалисту по правовой 

работе на антикоррупционную экспертизу, специалист по правовой работе 

готовит соответствующее заключение.Указанное заключение направляется 

работнику Администрации, направившему мотивированный запрос. 

3.4. В случае выявления в нормативных правовых актах Администрации 

коррупциогенных факторов специалист по правовой работе готовит 

заключение, в котором отражаются указанные факторы. Указанное 

заключение направляется Главе Барабашского сельского поселения  для 

рассмотрения и принятия решения о признании утратившим силу (отмене) 

нормативного правового акта Администрации или внесения в него 

соответствующих изменений. 

3.5. Подготовка проекта о признании утратившим силу (отмене) или 

внесении соответствующих изменений в нормативный правовой акт 

Администрации, в результате проведения антикоррупционной экспертизы 

http://www.barabash-admin.ru/
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которого выявлены коррупциогенные факторы, осуществляется работником 

Администрации, к компетенции которого относятся вопросы, регулируемые 

данным нормативным правовым актом. 

3.6. Проведение антикоррупционной экспертизы проекта изменений в 

нормативный правовой акт Администрации, в результате проведения 

антикоррупционной экспертизы которого выявлены коррупциогенные 

факторы, осуществляется в соответствии с разделом 2 настоящего 

Положения. 

4. НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ И ИХ 

ПРОЕКТОВ 

4.1. Юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых 

экспертов в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

может проводиться независимая антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов Администрации и их проектов (далее – 

независимая антикоррупционная экспертиза). 

4.2. Разработчики проекта в день направления его на согласование 

(визирование) заинтересованным работникам Администрации также 

направляют работнику Администрации, ответственному за размещение 

информации о работе Администрации на сайте, заявку на размещение на 

сайте проекта и информационного сообщения к проекту.  

4.2.1. В информационном сообщении к проекту необходимо указать дату 

начала и дату окончания приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы, а также адрес электронной почты 

Администрации, на который необходимо предварительно направлять 

указанные заключения. 

4.2.2. Срок, устанавливаемый для приема заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы, не может быть менее 3 рабочих 

дней. 

4.3. Работник Администрации, размещающий информацию о работе 

Администрации на сайте, в этот же день размещает на сайте проект и 

указанное информационное сообщение. По истечении срока проведения 

независимой экспертизы проект может быть удален с сайта. 
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4.4. В отношении проектов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, 

независимая антикоррупционная экспертиза не проводится. Такие акты не 

подлежат размещению на сайте. 

4.5. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится 

аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации 

юридическими и физическими лицами в инициативном порядке за счет 

собственных средств. 

4.6. Независимыми экспертами не могут являться юридические и физические 

лица, принимавшие участие в подготовке проекта, а также учреждения, 

находящиеся в ведении Администрации. 

4.7. Экспертное заключение направляется независимыми экспертами в 

Администрацию по почте или курьерским способом либо в виде 

электронного документа. 

4.7.1. С целью соблюдения срока, установленного пунктом 4.2 настоящего 

Положения, во избежание ситуации, когда проект будет утвержден (принят) 

до поступления заключения по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы, независимые эксперты предварительно направляют свое 

заключение в виде электронного документа на адрес электронный почты, 

указанный в извещении, в пределах указанного срока. О направлении 

заключения в виде электронного документа независимыми экспертами 

указывается в сопроводительном письме с указанием адреса электронной 

почты, на которое направлялось заключение, и даты направления. 

4.8. В случае поступления заключения независимого эксперта в электронном 

виде работник Администрации, ответственный за размещение информации о 

работе Администрации сайте, информирует об этом разработчиков проекта и 

специалиста по правовой работе с приложением такого заключения на 

бумажном носителе, а также передает им такое заключение в электронном 

виде. 

4.8.1. В случае не поступления заключения независимых экспертов по 

истечении срока, установленного для приема заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы, работник Администрации, 

ответственный за размещение информации о работе Администрации на 

сайте, информирует об этом разработчиков проекта и специалиста по 

правовой работе. 

4.9. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

носит рекомендательный характер. 
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4.10. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы подлежит рассмотрению разработчиками проекта совместно со 

специалистом по правовой работе. 

4.11. В случае согласия с выводами либо с частью выводов, содержащихся в 

заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, 

положения проекта, способствующие созданию условий для проявления 

коррупции, устраняются на стадии доработки разработчиками проекта. 

4.12. В случае несогласия разработчика проекта с результатами независимой 

антикоррупционной экспертизы вопрос выносится на рассмотрение Главе  

Барабашского сельского поселения. Разработчик проекта по согласованию со 

специалистом по правовой работе в течение 2 дней с момента окончания 

срока, установленного для приема экспертных заключений независимой 

антикоррупционной экспертизы, направляет докладную записку Главе 

Барабашского сельского поселения с мотивированным обоснованием своего 

несогласия с выводами, содержащимися в заключениях независимых 

экспертов, и прикладывает проект, заключения и иные необходимые 

документы. 

4.13. Глава Барабашского сельского поселения рассматривает поступившие 

материалы в течение 2 рабочих дней с момента поступления докладной 

записки, указанной в пункте 4.12 настоящего Положения, и принимает одно 

из следующих решений: 

4.13.1. О признании выводов или части выводов, содержащихся в 

заключениях по результатам независимой антикоррупционной экспертизы о 

наличии в проекте признаков коррупциогенности, обоснованными и 

направлении проекта его разработчикам для устранения коррупционных 

факторов. 

4.13.2. О признании выводов, содержащихся в заключениях по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы о наличии в проекте признаков 

коррупциогенности, необоснованными и направлении проекта на 

согласование в представленной редакции. 

4.14. В тридцатидневный срок с момента поступления заключения от 

независимого эксперта разработчики проекта направляют ему 

мотивированный ответ, согласованный со специалистом по правовой работе. 

4.15. В случае поступления в Администрацию заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы действующих нормативных 

правовых актов Администрации, они в этот же рабочий день передаются 

работникам Администрации, разработавшим данный правовой акт, и 
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специалисту по правовой работе для рассмотрения в порядке, установленном 

пунктами 4.10 – 4.14 настоящего Положения. 
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Приложение 

к  Положению о проведении 

антикоррупционной экспертизы  

нормативно правовых актов 

Администрации Барабашского сельского поселения  

и их проектов 
  
 

 

ФОРМА 

 заключения по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы 

  

    Главе Барабашского сельского поселения  

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность работника Администрации) 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

  

(реквизиты муниципального правового акта либо наименование проекта правового акта) 

Администрацией Барабашского сельского поселения  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 1.2 

Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Администрации Барабашского сельского 

поселения и их проектов  

______________________________________________________________________________   

(реквизиты муниципального правового акта либо наименование проекта правового акта) 

  

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

Вариант 1: 

В представленном 
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(реквизиты муниципального правового акта либо наименование проекта правового акта) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

Вариант 2: 

В представленном  

(реквизиты муниципального правового акта либо наименование проекта правового акта) 

выявлены следующие коррупциогенные факторы  

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

…___________________________________________________________________________ 

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 способность) 

 

(наименование должности)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«30» января  2018г.                                с. Барабаш                                              № 10 

 

 

О внесении изменений в   постановление  администрации Барабашского 

сельского поселения    от 28.06.2016г. № 149  об утверждении «Положения  о 

комиссии по соблюдению требований   к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации Барабашского сельского поселения»  
 

На основании ПРОТЕСТА прокуратуры Хасанского района от 16.01.2018г. № 

2-4325в-2017/142 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Положение  о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию  конфликта интересов в 

администрации Барабашского сельского поселения дополнить пунктом 12.6. 

изложив его в следующей редакции:  Мотивированные заключения, 

предусмотренные 12.1., 12.3. и 12.4. настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в 

абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 11 настоящего 

Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" и 

подпункте "д" пункта 11 настоящего Положения, а также рекомендации для 

принятия одного из решений в соответствии с пунктами 17, 20.1, 21.1 настоящего 

Положения или иного решения. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в Вестнике Барабашского 

сельского поселения и на сайте администрации Барабашского сельского поселения 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения                     В.В. Колесников 
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