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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 23.12.2016 № 100 

д. Ореховно    

Об утверждении Порядка про-

ведения независимой антикор-

рупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов Совета 

депутатов Ореховского сельско-

го поселения и проектов норма-

тивных правовых актов 

 

 
    

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года               

№ 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 пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов" 

 

Совет депутатов Ореховского  сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения и проектов нормативных правовых актов. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный 

вестник Ореховского сельского поселения» и разместить на официальном 

сайте Ореховского сельского поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

Глава сельского поселения       С.Ю.Серебряков 
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 Утвержден 

решением Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения 

от 23.12.2016 № 100 

                                          

Порядок  

проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Совета депутатов Ореховского сельского поселения и 

проектов нормативных правовых актов 

 

1. Общие положения 

      1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от                

17 июля 2009 года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" в целях созда-

ния условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

принятых нормативных правовых актов Совета депутатов Ореховского сель-

ского поселения (далее – орган местного самоуправления) и проектов норма-

тивных правовых актов органа местного самоуправления, определяет срок 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы, порядок рассмот-

рения заключений по результатам независимой антикоррупционной эксперти-

зы и направления ответов о результатах экспертизы лицам, проводившим не-

зависимую антикоррупционную экспертизу. 

      1.2.  Независимая антикоррупционная экспертиза осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых  

актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикорруп-

ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» и иными правовыми актами в указанной сфере. 

1.3. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридиче-

скими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством 

юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов, за счет собственных средств. 

2. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экс-

пертизы 

2.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой анти-

коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов органа 

местного самоуправления, указанные проекты размещаются на официаль-

ном сайте Ореховского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение рабочего дня, соответст-

вующего дню направления проекта муниципального нормативного правового 

акта на согласование, с указанием адреса электронной почты для направле-
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ния экспертных заключений, а также даты начала и даты окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

2.2. Возможность проведения независимой антикоррупционной экспер-

тизы принятых нормативных правовых актов органа местного самоуправле-

ния обеспечивается посредством их размещения на официальном сайте Оре-

ховского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет». 

Независимая антикоррупционная экспертиза принятых нормативных 

правовых актов органа местного самоуправления может быть проведена не-

зависимыми экспертами в любое время с момента их официального опубли-

кования. 

2.3. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы неза-

висимым экспертом составляется экспертное заключение по форме, утвер-

ждаемой Министерством юстиции Российской Федерации. 

2.4. Заключения по результатам независимой антикоррупционной экс-

пертизы могут быть направлены независимыми экспертами в Совет депута-

тов Ореховского сельского поселения почтовой связью либо в виде элек-

тронного документа на адрес электронной почты Администрации Ореховско-

го сельского поселения. 
3. Порядок рассмотрения заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы 
3.1. Поступившее в Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

заключение независимого эксперта подлежит обязательной регистрации, по-

сле чего в этот же день передается председателю  Совета депутатов Орехов-

ского сельского поселения. 

Председатель  Совета депутатов Ореховского сельского поселения на-

правляет поступившее заключение в комиссию Совета депутатов Ореховско-

го сельского поселения по проведению антикоррупционной экспертизы (да-

лее – Комиссия), которая рассматривает заключение и готовит мотивирован-

ное решение, содержащее выводы о наличии либо отсутствии в нормах про-

екта нормативного правового акта органа местного самоуправления (приня-

того нормативного правового акта органа местного самоуправления), ука-

занных в заключение независимого эксперта, положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции. 

3.2.Заключение по результатам независимой антикоррупционной экс-

пертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рас-

смотрению Советом депутатов Ореховского сельского поселения в 30-

дневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражда-

нину или организации, проводившим независимую антикоррупционную 

экспертизу, направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, 

когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциоген-

ных факторах, или предложений о способе устранения выявленных корруп-

циогенных факторов), в котором отражается учет результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным 

в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта 

коррупциогенным фактором. 
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В случае если поступившее за- ключение по результатам независи-

мой антикоррупционной экспертизы не соответствует форме, утвержденной 

Министерством юстиции Российской Федерации, Администрация Орехов-

ского сельского поселения, возвращают такое заключение не позднее 30 

дней после регистрации с указанием причин.      

 

   

__________________________ 

 

 
 

 

 

 

 


