
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

6-я сессия  1-го  созыва 

 

«04» декабря  2014 г.                                                              № 67           
 

Об утверждении Положения о проведении  антикоррупционной экспертизы  

нормативных правовых актов и их проектов  органов местного самоуправления 

Угловского сельского поселения 

 

              В соответствии со ст. 5 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 

«О противодействии коррупции», ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  

 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

   

1. Утвердить Положение о проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов органов местного самоуправления 

Угловского сельского поселения (прилагается) 

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Угловского сельского 

совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                                            Н.Н. Сосницкая  

 

 



                                                                                                      У Т В Е Р Ж Д Е Н О: 

Решением 1-го созыва  6-ой сессии 

Угловского сельского совета          

                                                                              от «  04 » декабря  2014 г.   №  67  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 

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

17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов", Постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов" 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Угловского 

сельского поселения  на коррупциогенность, порядок составления заключений о 

коррупциогенности правовых актов и их проектов. 

1.3. Антикоррупционной экспертизе в обязательном порядке подлежат все 

проекты нормативных правовых актов (регулирующих общественные отношения 

в сфере муниципальной собственности, муниципальной службы, статуса лиц, 

замещающих муниципальные должности, налоговых льгот, природопользования, 

лесного, водного, земельного, градостроительного, жилищного законодательства, 

законодательства об охране окружающей среды, проекты административных 

регламентов оказания муниципальных услуг, в сфере размещения заказов на 

поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд  

затрагивающих права, свободы и обязанности граждан и организаций). 

1.4 Антикоррупционная экспертиза направлена на выявление нормативных 

положений, способствующих возникновению коррупционных отношений в 

деятельности органов местного самоуправления поселения, иных органов и 

организаций поселения и их должностных лиц, а также на устранение из 

правовых актов факторов, повышающих вероятность коррупционных действий. 

13. В случае внесения изменений в проекты правовых актов, которые ранее были 

предметом антикоррупционной экспертизы, в отношении указанных проектов 

может быть проведена повторная антикоррупционная экспертиза по решению 

Председателя Угловского сельского совета. 

 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов 

2.1. Под антикоррупционной экспертизой понимается деятельность специалистов, 

направленная на выявление в тексте правового акта, проекта правового акта 

коррупциогенных факторов, оценку степени их коррупциогенности и выработку 



рекомендаций по их ликвидации или нейтрализации вызываемых ими 

коррупционных рисков. 

2.2 Антикоррупционную экспертизу правовых актов, проектов правовых актов 

проводят уполномоченные лица, либо рабочая группа: Угловского сельского 

совета. 

2.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении проектов 

муниципальных правовых актов Угловского сельского совета, а также в 

отношении действующих муниципальных правовых актов Угловского сельского 

совета. 

2.4. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов 

уполномоченным лицом осуществляется в соответствии с Правилами проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов".   

2.5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) проводится в срок не более 10 дней, со дня их 

поступления 

2.6. Уполномоченное лицо/эксперт обязано установить наличие или отсутствие 

всех предусмотренных Методикой коррупциогенных факторов. 

2.7. В случае необходимости анализа иных правовых актов, а также материалов 

судебной или административной практики Эксперт вправе запросить у органа, 

принявшего решение о направлении нормативного правового акта (проекта 

нормативного правого акта) на антикоррупционную экспертизу, дополнительные 

материалы или информацию. 

 

3. Заключение антикоррупционной экспертизы 
3.1. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного 

правового акта или проекта нормативного правового акта составляется 

мотивированное заключение о коррупциогенности или некоррупциогенности 

документа. 

3.2. В заключении отражаются следующие сведения: 

- дата и место подготовки заключения; 

- основание для проведения экспертизы; 

- реквизиты нормативного акта, проходящего экспертизу; 

- данные о проводящих экспертизу лицах; 

- перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их признаков; 

- с указанием соответствующих статей (пунктов, подпунктов, абзацев) 

нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта, в которых 

эти факторы выявлены; 

- предложения о способах устранения или нейтрализации коррупциогенных 

факторов. 

3.3. В заключении должны быть указаны  все выявленные в нормативном 

правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы 

и предложены способы их устранения. 



3.4. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению соответствующим органом местного самоуправления Угловского 

сельского поселения 

3.5. Орган местного самоуправления Угловского сельского поселения в случае 

обнаружения в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых 

актов) коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не 

относится к его компетенции, информирует об этом органы прокуратуры. 

 

 


