
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                27 11.2013 г.                               с. Александровка                                             № 96 

 

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 

актов администрации Александровского сельсовета. 

 

                                                                                      

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009                              

№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизы и нормативных правовых актов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от.26.02.2010 г.№96-ФЗ» «Об 

антикоррупционной экспертизы и нормативных правовых актов» руководствуясь 

Уставом администрации Александровского сельсовета. 

 

                                                                     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

                                                                                                                                                               

1.Утвердить Порядок   проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации Александровского сельсовета . (приложение№1) 

2.Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Александровский Вестник». 

3.Контроль  за  использованием настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Александровского сельсовета:                                             В.Н.Романов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                              

Приложение к постановлении 

                                                                                                          администрации 

Александровского 

                                                                                                          сельсовета от.28.11.2013 № 96 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО                                     

СЕЛЬСОВЕТА И ИХ ПРОЕКТОВ . 

 

1.Общие положения. 

1.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов администрации 

Александровского сельсовета и их проектов (далее антикоррупционная экспертиза) 

проводиться в целях выявления и предотвращения включения в тексты нормативных 

правовых актов администрации Александровского сельсовета (далее нормативные правовые 

акты) и их проектов положений ,прямо и косвенно сопутствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

1.2. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии в Федеральным законом 

от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе  и нормативных правовых 

актов» 

     

2.Основные принципы организации антикоррупционной экспертизы. 

 

2.1.Основными принципами организации  антикоррупционной экспертизы  и нормативных 

правовых актов и их проектов являются; 

 

1)обязательно проведения антикоррупционной экспертизы  проектов  нормативных 

правовых актов; 

2) оценка нормативных правовых актов и взаимосвязи с другими нормативными правовыми 

актами; 

 

3) обоснованность, объективность и проверяемость  результатов   антикоррупционной 

экспертизы    нормативных правовых актов и их проектов; 

 

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционной экспертизы    нормативных 

правовых актов и их проектов; 

 

5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления,  

а также и должностных лиц (далее органы организации их должностные лица) с 

инструкциями гражданской общества при проведении антикоррупционной экспертизы    

нормативных правовых актов и их проектов; 

 

   

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы    нормативных 

правовых актов и их проектов; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.Антикоррупционная  экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится при 

проведении правовой экспертизы отделом администрации Александровского сельсовета 

(далее администрация). 

3.2 Органы администрации разрабатывают проект нормативных правовых актов 

должностные лица администрации, осуществляющие подготовку проекта нормативных 

правовых актов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.3.  В случае проведения антикоррупционной экспертизы    нормативных правовых актов  

готовится экспертная заключение (справка, аналитическая записка) о результатах  

антикоррупционной экспертизы   в письменном виде. Экспертное заключение носит 

рекомендательный характер и учитывается при подготовке и рассмотрении проектов 

нормативных правовых актов.   

 

3.4.  Антикоррупционную  экспертизу   проекта   нормативных правовых актов осуществляет 

специалист правового отдела администрации, уполномоченным на проведение экспертизы, в 

течении трех рабочих дней с момента регистрации проекта нормативного правового акта в 

электронном журнале поступивших документов в правовой отдел администрации. 

 

3.5. По результатом антикоррупционной экспертизы  специалист правового отдела 

осуществляющего экспертизу, составляет письменное заключение  в котором отражает 

перечень выявленных коррупциогенных факторов и способы их устранения, в том числе 

предложения по принятию превентивных мер антикоррупционных норм, либо информацию 

об отсуствии коррупциогенных факторов. 

 

3.6. Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении антикоррупционной 

экспертизы   проекта нормативного  правового акта, устраняются   органом администрации 

ответственным за его подготовку, после чего доработанный  проект  нормативного правового 

акта направляются на повторное рассмотрение в правовой отдел. 

 

3.7. Проекты нормативных правовых актов представляются на подпись главе администрации 

или должностному лицу, уполномоченному на принятие соответствующего нормативного 

правового акта, отделом делопроизводства  и работы с обращением граждан администрации 

совместно с заключением по результатам антикоррупционной экспертизы.   

 

4. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы    нормативных 

правовых актов 

4.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится при 

мониторинге применения нормативных правовых актов. 

 

4.2. Мониторинг применения нормативных правовых актов проводится органами и 

должностными лицами администрации в соответствии с их компетенции. 

 

4.3. В случае, если орган или должностное лицо администрации, осуществляющие 

мониторинг в рамках своей компетенции, выявляет наличие в нормативном правовом акте 

административных норм, способствующих созданию условий для проявлении коррупции 

данный орган или должностное лицо администрации направляет указанный нормативны 

правовой акт с мотивированным заключением в правой отдел администрации для 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4. По результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта 

оформляется письменное заключение с указанием перечня выявленных коррупциогенных 

факторов, их признаков соответствующих статей (пунктов, подпунктов) правового акта, в 

которых эти факторы выявлены.    

           

4.5. Заключение о результате антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта 

подписывается специалистом правового отдела администрации, осуществляющим 

антикоррупционную   экспертизу и в день завершения экспертизы направляется в орган 

администрации или должностному лицу администрации, обратившемуся за проведением 

антикоррупционной экспертизы, и в случаях выявления коррупциогенных факторов в орган 

администрации, ответственным за направление деятельности, соответствующее содержание 

коррупциогенного нормативного правового акта.  

 

4.6. На основании заключения правового отдела администрации орган администрации, 

ответственный за направление деятельности, соответствующее содержанию нормативного 

правового акта, в течении пяти рабочих дней готовит соответствующий проект нормативного 

правового акта, в котором были выявлены коррупциогенные  факторы, и направляет в 

установленным порядке в правовой отдел администрации для проведения 

антикоррупционной экспертизы в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.  

 

4.7. В случае обнаружения в нормативных правовых актах коррупциогенные  факторы, 

принятие мер по устранению которых не относится к компетенции главы администрации или 

должностных лиц администрации, информацию об этом направляют в прокуратуру 

Казачинского района в трехдневный срок со дня обнаружения коррупциогенных факторов. 

Информирование прокуратуры Казачинского района о выявлении в нормативном правовом 

акте коррупциогенных факторов организует специалист правового отдела, осуществляющий 

антикоррупционную экспертизу нормативного правового акта.  

4.8. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, проводить независимую  антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых актов и их проектов.  

 

 

 

 


