
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

 КАЗАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

01.10.2013 г.                     с.Казачинское                           № 34-1 
 

«Об утверждении Порядка проведения  

антикоррупционной экспертизы нормативных  

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов  Казачинского сельского Совета депутатов 

      В соответствии с п. З части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом 

Казачинского сельсовета Казачинского района Красноярского края, 

Казачинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  

 

        1.Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Казачинского сельского Совета депутатов согласно приложению. 

        2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ИО 

главы сельсовета В.В.Семенова 

        3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Казачинский 

вестник ».  

 
 

Председатель Казачинского сельского 

Совета депутатов                                                               И.Н.Паскольный 

 

ИО главы сельсовета                                                         В.В.Семенова 
 



                                                                                                      Приложение к Решению от 

01.10.2013 № 34-1  

                                                        ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов  Казачинского  сельского Совета депутатов 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О  противодействии   коррупции », 

 Федеральным  законом от 17.07.2009 № 172- ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Красноярского края 

от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края. 

1. Общие положения. 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (далее правовые акты) и проектов нормативных правовых 

актов (далее проекты правовых актов) Казачинского сельского Совета депутатов в целях 

выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

2.       Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) являются: 

       - обязанность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96; 

        - оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными 

правовыми актами; 

        - обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

        - компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

        - сотрудничество Казачинского  сельского Совета депутатов с институтами 

гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов), путем размещения актов на 

официальном сайте в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

      3.Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Казачинского сельского Совета депутатов  проводится 

специалистом администрации сельсовета согласно методике проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, определённой постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов». 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 



      1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Казачинского сельского Совета депутатов  проводится при проведении их правовой 

экспертизы и мониторинге их применения. 

      2. Не проводится антикоррупционная экспертиза отменённых или признанных 

утратившими силу нормативных правовых актов, а также нормативных правовых актов в 

отношении которых проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в 

эти акты не вносились изменения и дополнения. 

3. Срок  проведения  антикоррупционной экспертизы: 

 правовых актов в течении 10 дней с даты поступления на экспертизу; 

 проектов правовых актов в течении 10 дней с даты поступления на экспертизу. 

4. По результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов 

правовых актов   Казачинского сельского Совета депутатов составляется 

заключение в соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению. 

      6. Проекты правовых актов, содержащие коррупциогенные факторы, подлежат 

доработке и повторной экспертизе. 

      7. В случае возникновения разногласий, возникающих при оценке указанных в 

заключении коррупциогенных факторов, разногласия разрешаются путём рассмотрения 

должностными лицами  Прокуратуры Казачинского района, которые принимают 

окончательное заключение. 

8.   Повторная антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проводится в 

порядке, установленном настоящим Порядком. 

 

3. Независимая антикоррупционная экспертиза правовых актов и 

проектов правовых актов. 

 

1. По инициативе общественных объединений, отдельных граждан может быть 

проведена общественная (независимая) антикоррупционная экспертиза в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. В заключении по результатам общественной (независимой) 

антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в нормативном 

правовом акте или его проекте коррупциогенные факторы и предложены способы 

их устранения. 

3. Заключение по результатам общественной (независимой) 

антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит 

обязательному рассмотрению  Казачинским  сельским Советом депутатов,  

которому оно направлено в тридцатидневный срок со дня его получения. По 

результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим 

независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением 

случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения 

выявленных коррупциогенных факторов.  



                                                                                                     Приложение к настоящему 

Порядку 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

(реквизиты нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) 

(указать уполномоченное лицо(несколько лиц, коллегиальный  орган  и т.п.) которое(ые) 

проводило(ли) антикоррупционную экспертизу нормативного правового акта или 

проекта нормативного правового акта (представительный орган  местного  

самоуправления) 

 

         В соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального Закона от 17 июля 2009 года 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», статьёй 6 Федерального Закона о 25 декабря 2008 года № 

273-Ф3 «О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утверждённых Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, проведена антикоррупционная 

экспертиза (указать реквизиты нормативного правового акта или проекта 

нормативного правового акта)в целях выявления в нём коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

Вариант 1: 

В предоставленном  

(указать реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового 

акта) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вариант 2: 

В предоставленном  

(указать реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового 

акта) 

выявлены коррупциогенные факторы. В целях устранения выявленных 

коррупциогенных факторов предлагается 

( И. О. Фамилия) 

(подпись) 

(Наименование должности) 

 

(указать способ устранения коррупциогенных факторов: исключение текста документа, 

изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст рассматриваемого 

документа либо в иной документ или иной способ).  

 

 

 


