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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 12.09.2018 № 197 

д. Ореховно    

О комиссии Ореховского сель-

ского поселения по проведению 

антикоррупционной эксперти-

зы 

 
 

В целях выявления и устранения в принимаемых Советом депутатов Оре-

ховского сельского поселения к рассмотрению проектах нормативных право-

вых актов и в принятых Советом депутатов Ореховского сельского поселения 

нормативных правовых актах положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции в Ореховском сельском поселении 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Совета депутатов Оре-

ховского сельского поселения
 
по проведению антикоррупционной экспертизы. 

2. Утвердить состав комиссии Совета депутатов Ореховского сельского 

поселения по проведению антикоррупционной экспертизы в прилагаемом со-

ставе. 

3.Отменить решение Совета депутатов Ореховского сельского поселения 

от 19.03.2012  № 156 «О комиссии по проведению антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов (проектов нормативных актов). 

           4.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Орехов-

ского сельского поселения» и на официальном сайте поселения в сети «Интер-

нет». Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования. 
 
 
 

Глава сельского  поселения        С.Ю.Серебряков 
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 Утверждено 

решением Совета депутатов 

сельского поселения 

от 12.09.2018 № 197 
 

Положение  
о комиссии Совета депутатов Ореховского сельского поселения по прове-

дению антикоррупционной экспертизы 

 

I. Общие положения  

1. Комиссия Совета депутатов Ореховского сельского поселения по про-

ведению антикоррупционной экспертизы (далее - Комиссия) образуется для 

проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, внесенных на рассмотрение Совета депутатов Ореховского сельского по-

селения (далее - Совет), и принятых Советом нормативных правовых актов при 

проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

Комиссия является коллегиальным органом и образуется на срок полно-

мочий Совета. Комиссия работает на общественных началах. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральным законодательством, Уставом Ореховского 

сельского поселения, а также настоящим Положением. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, 

внесенных на рассмотрение Совета, и принятых Советом нормативных право-

вых актов проводится согласно методике проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 февраля 2010 года № 96. 

II. Порядок и принципы образования Комиссии 

В состав Комиссии входят Глава сельского поселения, заместитель Главы 

администрации сельского поселения, Главный специалист поселения, депутат 

Совета, по согласованию. 

Комиссия формируется Советом в составе председателя Комиссии, замес-

тителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, а также не менее  одного 

члена Комиссии. 

III. Основные направления деятельности Комиссии 

Основными направлениями деятельности Комиссии являются: 

проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных пра-

вовых актов, внесенных на рассмотрение Совета, и принятых Советом норма-

тивных правовых актов при проведении их правовой экспертизы и мониторинге 

их применения на предмет выявления в них положений, способствующих соз-

данию условий для проявления коррупции; 

подготовка заключений по результатам антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета, и 

принятых Советом нормативных правовых актов. 
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IV. Организация и порядок работы Комиссии 

1. Заседания Комиссии проводятся за  5 календарных дней до дня заседа-

ния Совета. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседа-

ния Комиссии. 

2. Председатель Комиссии руководит ее работой, созывает заседания 

Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии. В случае отсутствия 

председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

Комиссии. 

3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины от общего числа членов Комиссии. 

4. Поступивший в Совет проект нормативного правового акта направ-

ляется председателем Совета в Комиссию. 

Председатель Комиссии поручает секретарю Комиссии разослать копии 

представленных материалов на бумажном носителе или в электронном виде 

членам Комиссии для ознакомления. 

5. Председатель Комиссии возлагает на одного из членов Комиссии 

подготовку проекта заключения по результатам проведенной антикоррупцион-

ной экспертизы проекта нормативного правового акта и устанавливает срок 

представления проекта заключения в Комиссию. 

Члены Комиссии не позднее установленного председателем Комиссии 

срока  направляют  секретарю Комиссии свои замечания по представленным 

материалам (при их наличии замечаний). 

6. Председатель Комиссии формирует повестку, которая утверждается 

на заседании Комиссии. 

7. По итогам обсуждения каждого проекта нормативного правового 

акта и рассмотрения представленного по нему проекта заключения, замечаний 

членов Комиссии, мнения специалистов, если они привлекались к проведению 

экспертизы, на заседании Комиссии путем открытого голосования принимается 

решение об утверждении заключения по результатам антикоррупционной экс-

пертизы проекта нормативного правового акта, содержащее выводы о наличии 

либо отсутствии в нем положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. Решение считается принятым, если за него проголосо-

вало большинство членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на засе-

дании Комиссии. 

Решение оформляется протоколом заседания Комиссии, который подпи-

сывается председательствующим. Ведение протокола заседания Комиссии 

осуществляется секретарем Комиссии. 

8. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и направля-

ются в Совет. 

9. Комиссия может привлекать специалистов в целях выявления корруп-

циогенных факторов, специфичных для определенной сферы правового регули-

рования. 
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10. Проведение последующей антикоррупционной экспертизы при про-

ведении их правовой экспертизы и мониторинге применения принятых Сове-

том нормативных правовых актов осуществляется Комиссией по поручению 

председателя Совета в  порядке, установленном для проведения антикоррупци-

онной экспертизы проектов нормативных правовых актов, принимаемых Сове-

том к рассмотрению. 

V. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов 

1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридически-

ми и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации в качестве экспертов антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), в соответ-

ствии с методикой в порядке, установленном Правилами проведения антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 года № 96. 

2. Финансирование расходов на проведение независимой антикоррупци-

онной экспертизы осуществляется ее инициатором за счет собственных 

средств. 

3. Заключение, составленное по результатам независимой антикоррупци-

онной экспертизы, направляется в Комиссию. 

4. По результатам рассмотрения заключения Комиссией готовится моти-

вированный ответ. 

Мотивированный ответ направляется гражданину или организации, про-

водившим антикоррупционну экспертизу, за исключением случаев, когда в заклю-

чении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупцио-

генных факторов. 

5. В случае согласия с заключением Комиссия направляет разработчику 

решения Совета (проекта решения) решение с требованием об устранении кор-

рупциогенных факторов, выявленных при проведении независимой антикор-

рупционной экспертизы. 
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 Утверждено 

решением Совета депутатов 

сельского поселения 

от 12.09.2018 № 197 
 

Состав комиссии 

Совета депутатов Ореховского сельского поселения 

по проведению антикоррупционной экспертизы 

 

 

Председатель Комиссии - С.Ю.Серебряков - Глава   Ореховского сель-

ского поселения;                                                                                                                                                           

Заместитель председателя 

Комиссии 

- Г.В.Лаврова - заместитель Главы                                                                              

администрации Ореховского сельского  по-

селения; 

Секретарь Комиссии                                           - Е.А. Михайлова - главный специалист адми-

нистрации Ореховского сельского поселе-

ния; 

Член Комиссии: 

 

- И.В.Михайлова - депутат Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения. 

 

 

 

                                      

                                                                             

 

                

 

 

                                                                              

 
 
 
 


