
 
 

 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                   ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

        
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 сентября 2013г.                              с. Солнечное                                       № 103 
 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Советом депутатов Солнечного сельсовета 
 

Согласно положениям пункта 1 статьи 2 и пункта 3 части 1 статьи 3 
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», в соответствии с указанным Федеральным законом Постановлением 
Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, в силу части 4 и части 5 статьи 3 
Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», руководствуясь 
статьями 30,34 Устава муниципального образования Солнечного сельсовета 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

 
Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ: 
 

        1.Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
Советом депутатов Солнечного сельсовета 
         2.Направить данное решение главе Солнечного сельсовета для 
подписания и обнародования. 
 

          
         Председатель Совета депутатов  
         Солнечного сельсовета                                                                       М.В. Климова 

 
 
 

Глава Солнечного сельсовета                                                                Н.Н.Сергеев 
 
                                                                                       
 



                                                                                       Приложение к решению 
    Совета депутатов Солнечного сельсовета  

                                                                                                                   от 13 сентября 2013 г. N 103 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 
Совете депутатов Солнечного сельсовета определяет правила проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Совета депутатов Солнечного сельсовета в 
целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с 
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 
года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» (далее - Методика). 

1.3. При проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов осуществляется 
сотрудничество с прокуратурой Усть-Абаканского района, Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия, 
Государственным правовым комитетом Республики Хакасия и с институтами 
гражданского общества. 

1.4. Антикоррупционной экспертизе подлежат нормативные правовые 
акты и проекты нормативных правовых актов (далее - акты, проекты актов), 
принимаемые Советом депутатов Солнечного сельсовета. 

 
Раздел II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ АКТОВ, ПРОЕКТОВ АКТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ 

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов актов, принимаемых 

Советом депутатов Солнечного сельсовета, проводится комиссией по 
законности и правопорядку при проведении правовой экспертизы. 

2.2. Основанием проведения антикоррупционной экспертизы проекта 
акта, принимаемого Советом депутатов Солнечного сельсовета, является 
Решение Совета депутатов. 

2.3.   Антикоррупционная экспертиза проводится в сроки: нормативно 
правовые акты – в течении 7 рабочих дней со дня получения поручения  
председателя Совета депутатов или его заместителя, либо в срок, указанный в 



поручении проектов нормативно правовых актов – в течении 5 рабочих дней 
со дня поступления проекта НПА на антикоррупционную экспертизу.  

2.4. Антикоррупционная экспертиза актов, принятых Советом депутатов 
Солнечного сельсовета, проводится также по результатам мониторинга их 
применения (далее - мониторинг). 

2.5. Мониторинг проводится специалистом администрации Солнечного 
сельсовета при осуществлении контроля за исполнением законов. 

В случае установления в нормативном правовом акте содержания 
коррупциогенных факторов по результатам его мониторинга председатель 
Совета депутатов Солнечного сельсовета дает поручение секретарю Совета 
депутатов Солнечного сельсовета(далее разработчик НПА) о проведении 
антикоррупционной экспертизы. 

2.6. По результатам антикоррупционной экспертизы готовится 
заключение, в котором должны содержаться следующие сведения: 

дата подготовки экспертного заключения; 
основание для подготовки экспертного заключения; 
дата принятия, регистрационный номер, наименование акта, проекта 

акта, прошедшего антикоррупционную экспертизу; 
положения акта, проекта акта, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции, с указанием структурных единиц акта (разделов, глав, 
статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и коррупциогенных факторов (в 
случае выявления указанных положений). 

2.7. Заключение направляется должностному лицу, ответственному за 
разработку соответствующего НПА в течении 3-х дней со дня подготовки 
заключения, ответственный в работе над проектом правового акта. 

2.8. Заключение подлежит обязательному рассмотрению на постоянной 
комиссии Совета депутатов Солнечного сельсовета в срок  не позднее 15 
календарных дней с даты получения заключения. 

2.9. По результатам рассмотрения заключения при согласии с выводами, 
изложенными в заключении,разработчик принимает меры по устранению 
коррупциогенных факторов либо направляет заключение субъекту права 
законодательной инициативы, внесшему проект акта. 

2.10. При несогласии с выводами, изложенными в заключении, 
разрешаются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

2.11. Если при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов не выявлены коррупциогенные факторы, результаты 
экспертизы оформляются путем отметки на НПА в виде записи «НПА прошел 
антикоррупционную экспертизу». 
 

Раздел III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ АКТОВ, ПРОЕКТОВ АКТОВ, 

ПРИНИМАЕМЫХ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА. 
 
3.1. В отношении актов и проектов актов, принимаемых Советом 

депутатов Солнечного сельсовета, может проводиться независимая 
антикоррупционная экспертиза. 



3.2. В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
проекты актов, принимаемых Советом депутатов Солнечного сельсовета, 
размещаются на официальном сайте администрации Солнечного сельсовета в 
установленном порядке. 

3.3. Независимая антикоррупционная экспертиза проекта акта 
проводится в течение 5 (пяти) календарных дней со дня размещения проекта 
акта на официальном сайте мо-солнечный.РФ. 

3.4. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится 
юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством 
юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов 
антикоррупционной экспертизы актов и проектов актов, в соответствии с 
Методикой. 

3.5. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются 
в заключении по форме, утвержденной Министерством юстиции Российской 
Федерации. 

3.6. Заключение независимой антикоррупционной экспертизы 
подписывается руководителем юридического лица, являющегося 
независимым экспертом, либо физическим лицом, являющимся независимым 
экспертом. 

3.7. Заключение независимой антикоррупционной экспертизы 
рассматривается разработчиком проекта НПА или органом осуществляющим 
деятельность в сфере действия НПА (постоянной комиссии) в течение 30 дней 
со дня его получения. 

3.8. По результатам рассмотрения заключения независимой 
антикоррупционной экспертизы организации или гражданину, проводившим 
независимую антикоррупционную экспертизу, направляется ответ, за 
исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение об 
устранении выявленных коррупциогенных факторов. 

3.9. Если при проведении антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов не выявлены коррупциогенные факторы, 
результаты экспертизы оформляются путем отметки на проекте НПА в виде 
записи «Проект НПА прошел антикоррупционную экспертизу». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


