
                                   

 
Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Совет депутатов  

Аршановского сельсовета 

Алтайского района Республики Хакасия 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27.09.2012г.                                         с. Аршаново                                   № 34 

 

 

Об утверждении Правил «О 

проведении  антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов и  проектов нормативных 

правовых актов в Совете депутатов 

Аршановского сельсовета  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009г. N172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», статьей 29 Устава муниципального образования 

Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета  Алтайского 

района Республики Хакасия 

 

РЕШИЛ: 

 

  1.Утвердить Правила «О проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и  проектов нормативных правовых актов в Совете 

депутатов Аршановского сельсовета» согласно приложению к настоящему решению. 

           2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию мандатную, по законности и охране общественного порядка, соблюдения 

правил депутатской этики, по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального 

хозяйства (Сагалакова С.А.)  

           3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 
 

Глава Аршановского сельсовета                                               Н.А. Танбаев 

Алтайского района Республики Хакасия 

 

 

                                                                                 

 



                                                                               Приложение 

                                                                                                            к решению Совета депутатов 

                                                                                                      Аршановского сельсовета                                        

                                                                                            от 27.09.2012 № 34 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 

АРШАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

осуществляемой Советом депутатов Аршановского сельсовета, и независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и 

их последующего устранения. 

2.Уполномоченный специалист Совета депутатов Аршановского сельсовета, 

проводит антикоррупционную экспертизу 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, в отношении имеющих нормативный 

характер: 

а) проектов Решений Совета депутатов Аршановского сельсовета, 

разрабатываемых Советом депутатов Аршановского сельсовета - при проведении их 

правовой экспертизы; 

б) Решений Совета депутатов Аршановского сельсовета - при мониторинге их 

применения. 

3. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по 

форме согласно приложения к настоящим Правилам. 

4. Проекты нормативных правовых актов, содержащие коррупциогенные 

факторы, подлежат доработке постоянными комиссиями Совета депутатов 

Аршановского сельсовета, являющимися разработчиками данных проектов, и 

повторной антикоррупционной экспертизе. 

          5. Нормативные правовые акты, в которых выявлены коррупциогенные 

факторы, подлежат доработке постоянными комиссиями Совета депутатов 

Аршановского сельсовета, являющимися разработчиками данных нормативных 

правовых актов. В случае несогласия с результатами антикоррупционной экспертизы 

разработчик проекта вносит указанный проект документа на рассмотрение 

уполномоченного на его принятие органа местного самоуправления с приложением 

пояснительной записки с обоснованием своего несогласия. Совет депутатов в случае 

возникновения разногласий имеет право передать нормативно-правовой акт для 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

         6. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 

лицами и физическими лицами, аккредитованными в установленном порядке в 

Министерстве юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 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. Общественные организации и граждане 

могут в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, за счет собственных средств проводить независимую 

антикоррупционную экспертизу правовых актов (проектов нормативно-правовых 

актов). 

7. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, указанных в 

подпункте «а» пункта 2 настоящих Правил, разработчики проектов нормативных 

правовых актов в течение рабочего дня, соответствующего дню направления 

указанных проектов на согласование, передают указанные проекты (в электронном 

виде) в Администрацию Аршановского сельсовета для их размещения на 

официальном сайте Администрации Аршановского сельсовета в сети Интернет с 

указанием даты начала и окончания приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

8. Информационно-аналитический отдел Администрации Аршановского 

сельсовета в день получения проекта нормативного правового акта размещает этот 

проект на официальном сайте Администрации Аршановского сельсовета в сети 

Интернет с указанием даты начала и окончания приема заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы, указанной разработчиком проекта 

нормативного правового акта. 

9. Срок, отведенный для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы, не может состоять менее четырех рабочих дней. 

10. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в 

заключении. 

11. Проекты нормативных правовых актов, предусмотренные в подпункте «а» 

пункта 2 настоящих Правил, вносятся Главе Аршановского сельсовета и (или) в Совет 

депутатов Аршановского сельсовета с приложением поступивших заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Приложение  

                                                                                          к Правилам «О проведении  

                                                                                                   антикоррупционной экспертизы  

                                                                                                  нормативных правовых актов и  

                                                                                                     проектов нормативных правовых  

                                                                                        актов в Совете депутатов  

                                                                                          Аршановского сельсовета» 

     
 

Заключение по результатам 

антикоррупционной экспертизы 

 
 

(наименование нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта) 

 

Уполномоченным специалистом Совета депутатов Аршановского сельсовета  в 

соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ “Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов” и  Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их  проектов в Совете депутатов Аршановского сельсовета  проведена 

антикоррупционная экспертиза __________________________________________________ 

(наименование нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта) 

 

 (далее –   ). 

(сокращение) 

Вариант 1: 

В представленном   

(сокращение) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вариант 2: 

В представленном   

(сокращение) 

выявлены коррупциогенные факторы 
1
. 

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается   

 . 

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов) 

     

(наименование должности)  (подпись)   (инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Отражаются все положения проекта нормативного правового акта, в котором выявлены 

коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, 

пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на 

положения методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 

10, ст. 1084). 


