
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
У Л ЬЯ И О ВС К И Й РАЙ ОI \

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДУДОРОВСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22 июля 2019 г. N Г9

ОЬ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ
ПРОЕКТОВ,

РАЗРАБОТАННЫХ И ПРИНЯТЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ СП «СЕЛО ДУДОРОВСКИЙ»

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», администрация Cl 1 «Село Дудоровский»

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальной вкладке сельского поселения сайта 
администрации МР «Ульяновский район» в сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

• • I I , |VVini I , ,

тел.8(484-43)24-2-34
Исп.Балакирева О.И.

СП «Село Дудоров
Глава админ негра

Т.Е.Дорожкина



Приложение к Постановлению 
администрации СП «Село 
Дудоровский» от 22 июля 2019 г. №19

ПОРЯДОК
П РОВ ЕДЕН ИЯ АНТИ КОРРУПЦИОННОЙ ЭКСП ЕРТИЗЫ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ, 

РАЗРАБОТАННЫХ И ПРИНЯТЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ СП «СЕЛО Дудоровский»

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 
проектов, разработанных и принятых администрацией сельского поселения 
«Село Дудоровский» (далее - НПА), в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (далее - 
экспертиза на коррупциогенность), проводится специалистом администрации 
СП «Село Дудоровский» (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 ППА - при проведении юридической экспертизы 

проектов;
- экспертиза действующих ППА - 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 НГ1А его разработчиками.

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



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 Дудоровский» в 
письменном виде сообщает о таких фактах прокурору Ульяновского района.


