
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЗАРЕЧЬЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 2.0 / 4 n

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ
ПРОЕКТОВ,

РАЗРАБОТАННЫХ И ПРИНЯТЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ СП «СЕЛО ЗАРЕЧЬЕ»

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», в целях реализации Закона Калужской 
области от 27.04.2007 N 305-03 «О противодействии коррупции в Калужской 
области», глава администрации СП «Село Заречье»

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов, разработанных и принятых 
администрацией СП «Село Заречье» (приложение).

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2. Контроль з настоящего постановления оставляю за
собой.

3. Настоящее По/ml
/TV O

подлежит размещений i 
администрации МР «дадЕ

ает в силу со дня его подписания и 
\ вкладке сельского поселения сайта 

сети Интернет.

Глава администрации В.В.Ульянов



Приложение к Постановлению 
администрации СП «Село Заречье» от 
12.07.2019г. № 15

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ, 

РАЗРАБОТАННЫХ И ПРИНЯТЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ СП «СЕЛО ЗАРЕЧЬЕ»

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 
проектов, разработанных и принятых администрацией сельского поселения 
«Село Заречье» (далее - НПА), в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (далее - 
экспертиза на коррупциогенность), проводится специалистом администрации 
СП «Село Заречье» ( далее уполномоченное лицо)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 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

2. Экспертиза на коррупциогенность проводится:
- экспертиза проектов НПА - при проведении юридической экспертизы 

проектов;
- экспертиза действующих НПА - при мониторинге применения 

документов.
3. Срок проведения экспертизы на коррупциогенность равен срокам, 

определенным в соответствии с законодательством для согласования 
(рассмотрения) соответствующих НПА.

4. Результаты экспертизы на коррупциогенность, проводимой 
уполномоченным лицом, оформляются и отражаются в экспертном 
заключении, подготавливаемом по итогам юридической экспертизы НПА.

В случае отсутствия в документах положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, результаты экспертизы на 
коррупциогенность оформляются согласующей подписью.

5. Положения НПА, способствующие созданию условий для проявления 
коррупции, выявленные при проведении экспертизы на коррупциогенность, 
проводимой уполномоченным лицом, устраняются на стадии доработки 
проекта НПА его разработчиками.

6. В случае выявления коррупционных факторов в нормативных 
правовых актах органов местного самоуправления сельского поселения 
«Село Заречье», требующих внесения в них изменений, подготовка таких 
изменений осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Калужской области, Уставом сельского поселения «Село Заречье».



7. В случае обнаружения коррупциогенных факторов, в том числе в 
случае выявления в нормативных правовых актах (проектах нормативных 
правовых актов) коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению 
которых не относится к полномочиям органов местного самоуправления, 
Глава администрации сельского поселения «Село Заречье» в письменном 
виде сообщает о таких фактах прокурору Ульяновский района.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к предложению о разработке НПА «Об утверждении порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов»

В соответствии с п. 2 ст.6 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
(ред. от 30.10.2018) «О противодействии коррупции» профилактика 
коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер: 
антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов.

Согласно подп. 3 п.З ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится: 
органами, организациями, их должностными лицами - в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти, иных государственных органов и организаций, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, и согласно методике, определенной Правительством 
Российской Федерации.

В соответствии подп. 3 п. 7 ст. 4 Закон Калужской области от 
27.04.2007 N 305-03 «О противодействии коррупции в Калужской области» 
органы местного самоуправления в пределах своей компетенции вправе: 
устанавливать основания и порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов.

В целях реализации требований Федерального закона от 17.07.2009 N 
172-ФЗ, Закон Калужской области от 27.04.2007 N 305-03, необходимо 
разработать муниципальный нормативный акт.

Настоящий документ определяет порядок проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к предложению о разработке НПА «Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов».

Принятие настоящего муниципального правового акта не потребует 
дополнительных расходов из местного бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих признанию

утратившими силу, приостановлению, изменению или отмене
В случае принятия предложения о разработке НПА и его принятия 
муниципальные нормативные правовые акты подлежащие признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или отмене отсутствуют


