
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

НОВОТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

10.09. 2012  г                                         с. Новотроицкое                                        № 29 

                                                                     

Об утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Новотроицкого сельсовета 

    Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 

от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 

17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов", постановлением Правительства РФ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов" от 26 февраля 2010 года N 96, Уставом  Новотроицкого сельсовета, в 

целях создания механизмов по противодействию коррупции, совершенствования 

правового регулирования, защиты прав и законных интересов граждан, Новотроицкий 

сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Правила о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Новотроицкого сельсовета   (приложение 

№1). 

 2. Утвердить состав  рабочей  группы по  проведению антикоррупционной    экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Новотроицкого сельсовета (приложение № 

2) 

 3.   Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник».   

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу  сельсовета  

В.М.Малыгина. 

 

 

Председатель Совета депутатов:                                            В.М.Малыгин 

 

 



Приложение № 1 

к  Решению  № 29  от 10.09.2012 г 

 ПРАВИЛА 

  ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящие  Правила  о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов  

Новотроицкого сельсовета устанавливает правила проведения антикоррупционной 

экспертизы  муниципальных нормативных правовых актов в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

1.2. Правовую основу работы по проведению антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов составляют: Федеральный закон от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов", постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов", настоящее Положение. 

1.3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов - это 

деятельность, направленная на выявление в текстах муниципальных нормативных 

правовых актов положений, способствующих созданию условий для возникновения 

коррупциогенных факторов, оценку степени их коррупциогенности, разработку 

рекомендаций, направленных на устранение таких факторов. 

1.4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 

осуществляется в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 

"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов". 

1.5. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных 

утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов, а также 

муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых уже проводилась 

антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти муниципальные нормативные 

правовые акты не были внесены изменения. 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 



  2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов  

Новотроицкого сельсовета проводится коллегиально    рабочей группой по проведению 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов и их проектов  

Новотроицкого сельсовета  утвержденной  главой сельсовета. 

2.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 

проводится при проведении правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов и мониторинге применения действующих нормативных правовых актов,  

муниципальных нормативных правовых актов. 

2.3. Положения муниципальных нормативных правовых актов, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной 

экспертизы, устраняются разработчиком муниципальных нормативных правовых актов  в 

течение 10 дней, и муниципальные нормативные правовые акты повторно вносится на 

экспертизу. 

2.5. Муниципальные нормативные правовые акты,  после проведения антикоррупционной 

экспертизы рабочей  группой  не позднее 3 числа  каждого месяца   направляются   в  

прокуратуру  Казачинского района  для  вынесения  заключения  правомочности  

нормативно-правовых актов  и   их проектов Новотроицкого сельсовета  

2.6. В случае если имеется акт прокурорского реагирования, в соответствии с которым 

установлены коррупционные факторы, содержащиеся в муниципальных нормативных 

правовых актах, должностное лицо администрации сельского поселения, представитель 

сельского Совета  депутатов обязаны в срок не более одного месяца устранить 

коррупционные факторы и представить в органы прокуратуры соответствующий 

муниципальный нормативный правовой акт для дачи заключения об отсутствии 

коррупционных факторов. 

2.7. Выявленные в проектах муниципальных нормативных правовых актов 

коррупциогенных факторы отражаются в заключении  о рабочей группы  проводившей 

правовую экспертизу.  

3. Заключение антикоррупционной экспертизы 

 3.1. При выявлении коррупциогенных факторов по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов готовится 

заключение, в котором указываются: 

- реквизиты муниципальных нормативных правовых актов (наименование вида 

документа, дата, регистрационный номер и заголовок); 

- соответствующие структурные единицы муниципальных нормативных правовых актов, 

т.е. разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы, в которых выявлены 

коррупциогенных факторы; 

- перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их признаков либо 

информация об отсутствии коррупциогенных факторов; 

- предложения по устранению выявленных коррупциогенных факторов. 



3.2. В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения 

в муниципальных нормативных правовых актов выявленных коррупциогенных факторов. 

3.3. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению в десятидневный срок. Заключение, направленное в Новотроицкий  

сельский Совет депутатов, подлежит рассмотрению на ближайшем заседании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

 к  Решению  № 29 от 10.09.2012 г 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

 

по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативно-правовых 

актов и их проектов  Новотроицкого сельсовета    

 

1. Федорова Е.Л. – специалист 2 категории сельсовета 

2. Шимчик В.С  – депутат Новотроицкого сельского Совета депутатов  

  

  

 

 


