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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 

от 07.10.2011 № 111 
д. Ореховно 
Об утверждении Порядка про-
ведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных пра-
вовых актов, проектов норма-
тивных правовых актов Сове-
та депутатов Ореховского 
сельского поселения 

 
 
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года                

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 17 июля 2009 года N172-ФЗ                
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить   прилагаемый   Порядок  проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых 
актов Совета депутатов Ореховского сельского поселения (далее Порядок). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Ореховского сельского поселения". 

 
 
 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утвержден 

решением Администрации  
сельского поселения 
от 07.10.2011 № 111 

 
Порядок 

 проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых  
актов, проектов нормативных правовых актов Совета депутатов  

Ореховского сельского поселения 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых 
актов Совета депутатов Ореховского сельского поселения (далее - Совет депутатов 
сельского поселения). 

 В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
антикоррупционная   экспертиза   -   экспертиза   нормативных   правовых 

актов, проектов нормативных правовых актов Совета депутатов сельского посе-
ления в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последую-
щего устранения; 

коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов, про-
ектов нормативных правовых актов, устанавливающие для правопримените-
ля необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснован-
ного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие 
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гра-
жданам и организациям и, тем самым, создающие условия для проявления кор-
рупции. 

 1.2.Антикоррупционная    экспертиза    согласно    настоящему    Порядку 
проводится в отношении правовых актов сельского поселения, имеющих   нор-
мативный   характер (далее нормативный правовой акт),   и   проектов указанных   
актов.  

1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов проводится согласно Методике прове-
дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 26 февраля 2010 года № 96 (далее Методика). 

2.Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта 
    2.1.  Антикоррупционная   экспертиза    нормативного    правового    акта 

проводится: 
 2.1.1.  В случае поступления  в адрес Совета письменных обращений 

органов государственной власти, иных государственных органов, органов ме-
стного самоуправления, граждан и организаций (далее - заявитель) о возможной 
коррупциогенности  указанного акта, полученной по результатам анализа практи-
ки его правоприменения; 
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2.1.2. По результатам мониторинга применения нормативного 

правового акта  на основании поручения председателя Совета депутатов сель-
ского поселения.  

2.2. Антикоррупционная  экспертиза нормативного правового акта про-
водится в определенный поручением председателя Совета депутатов сельского 
поселения срок, но не более чем в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
указанного поручения. 

2.3. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативного правового акта дается письменное заключение. В заключении 
указываются выявленные в нормативном правовом акте согласно Методике кор-
рупциогенные факторы и предложения о способах их устранения, либо сведе-
ния об отсутствии указанных факторов. 

Заключение не позднее 5 рабочих дней с момента его составления на-
правляется председателю Совета депутатов сельского поселения.  

3. Антикоррупционная экспертиза проекта 
3.1  Проведение антикоррупционной         экспертизы        проекта         

обеспечивается разработчиком. 
3.2. Антикоррупционная         экспертиза        проекта       проводится  в те-

чение  не более 5 рабочих дней.  
  3.3. По результатам антикоррупционной экспертизы : 

3.3.1.При выявлении коррупциогенных факторов в заключении от-
ражаются положения проекта нормативного правового акта, способст-
вующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структур-
ных единиц проекта нормативного правового акта (разделы, главы, статьи, 
части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциоген-
ных факторов согласно Методике. В заключении могут быть отражены 
возможные негативные последствия сохранения в проекте коррупциогенных 
факторов;  

3.3.2.При не выявлении коррупциогенных факторов в заключении 
указываются сведения об их отсутствии. 

3.4.Положения проекта нормативного правового акта, способствующие 
созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении 
антикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком на стадии его 
доработки. 

3.5. В случае внесения изменений в проект, в отношении которого ранее 
проводилась  антикоррупционная  экспертиза,  указанный   проект подлежит по-
вторной    антикоррупционной    экспертизе    в    порядке,    установленном на-
стоящим разделом. 

4. Заключительные положения  
    4.1.Проект нормативного правового акта направляется на рассмотрение 

Думы муниципального района с приложением заключения, подготовленного по 
результатам антикоррупционной экспертизы. 

____________________________________ 


