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экспертизы муницип€lлъньIх нормативньIх правовых актов и проектов ]

ý муниципЕtльных нормативных правовъD( актов Администрации селъского
поселения Большое Ермаково муниципапьного района Кошкинский
самарской области> 
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В целях ре€rлизации Федерапьного закона от 17.07.2а09 г. Ns!?>-ФЗ
<<об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов

нормативно правовых актов>>, Постаrrовления ПравительстВа РФ от
26.02.20|0 г. Ns 96 ( об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых аКТОВ И ПРОеКТОВ НОРМаТИВНЪIХ ПРаВОВЪD( аКТОВ), :.I

ПОСТАНОВЛЯIЮ:

1.Утверлитъ Положение << О порядке проведения антикоррупционной
экспертизы нормативнъIх пр€rвовъгх €LKToB Администрации селъского

поселения Большое Ермаково муниципrlльного района Кошкинский
Самарской области.

2.Контроль за исполнением настоящего постановлениrI оставJUIю за собой.

3.опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информачии.

кОб утверждении Полохения << о порядке цроведения ацтикоррупци,еЕЕой#i 
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порядок
проведения антикоррупционной экспертизы муниципаJIънъD( нормативньD(

праВСВыхакТоВипроекТоВмУниципаJIънЬD(норматиВныхпраВоВъIхактоВ
Ддминистрации селъского поселения Большос Ермаково муниципаJIьного

района КошкинскиЙ СамарскоЙ области

1. общие положенI4f,

1 . 1 Порядок проведения антикоррулционноЙ экспеРтизЫ IчГУНИЦИПаJIьньIХ

нормативньIх правовых ztKToB и цроектов муниципЕlлъньгх нормативнъIх

правовых актов Ддминистраrlии селъского поселения Большое Ермаково

мунициПаJIъногО района КошкинСкий СамарскоЙ областИ ( да;rее-

норматив"о rrрu"овые акты) устанавливает процедуру rrрсведения 
",

антикоррупционноЙ экспертизы и разработаЕ в цеJIЕ( выявлени,I и

устранения коррупционньrх факторов в нормативнъIх правовых актах и их

проектах (далее- Порялок).
t.z Для целей настоящего Порядка используются следующие основные

термины и понятия :

а) антикоррупционная экспертиза нормативных правовьtх актов и их

проектов (-далrее антикоррупционн€ш эксгIертиза)- деятельностъ

уполномо"ar"оaо лица Мминистрации селъского поселения Болъшое

bpru*o"o, осуществляющего проведение правовой экспертизы,

напраВленн€шнаВьlяВлениеВТекстепроектанорМатиВнопраВоВоГо
акта коррупционньD( факторов и I,D( последующего устраненшI;

б)коррУпционЕость.ЗакрепленныйВнорматиВномцраВоВомактеили
его проекте механизм правового уреryJIирования , создающиЙ условия

для возникновениrI коррупционных действий и (или) решений

субъектов правоприменения в процессе решIизации ими своих прав и

исполненияВозложеннЬD(нанI.D(обязанностей;
в) корруПционный фактор- норматиВная пpaBoBEllI конструкция

(отдельное нормативное предписание или их совокупностъ), KoTopall

сама по себе или во взаимосвязи с иными нормативными положени,Iми

создает риск совершениJI субъектами, реапизующими нормативные

предшисания, коррупционньж действий (коррупuионЕые риски) ;

г)коррУпционноепрояВление.црепятсТВУющееосУщестВлениюпраВ
и свобод физическюс и юридических лиц решение или действие

ДолжносТноголица'мУниципаJIЬногОслУжащего'рУкоВодиТеjIя
МУниципаJIъногоrryеждения'ВызВанноенапичиемкоррУпционных
факторов;
д) нормативный правовой акт- решение, устанавливЕлющее правипа,

обязателъные дJIя исполнения на территории селъского поселения

Болъшое Ермаково муниципаJIьного района Кошкинский, т,е,

содержащй общеобязательные правила поведения- нормы права
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'распростраНяюЩиесВоеДейстВиенанеопреДеленныйкрУглици
рассчитанные на неоднократное применеЕие;

е) проект акта- правовой u*r, 
"од.ржащий 

проекты общеобязатеJIъньD(

праВиЛпоВеДени,I,Т.е.проектынормпраВа'распросТрашIющихсВое
действие на неопределеный IФуг лиц и рассчитаннъrх на неоднократное

применение-
1.3ЗадачейантикоррУпционнойэкспертизыяВJUIетсяВыяЕпение
коррупционных факторов в IIормативных правовъIх aKTElx и их проектах, в

тOм числе внесение предложений и рекомендаций, направленных на

ý*:}r,,1, i,

ii.
], i,

yстранения таких факторов,
1.4 днтикоррупционн€tя экспертиза осуществJUIется в соответствии с

методикой, утвержденной rrоiru"о"пением Правителъства Российской

Федерации от 26 февраля 2010 год8 Ns 96,

i.5 Срок проведениrI антикоррупционной экспертизы не должен превышать

10 рабочих дней.

2. Антикоррупционнм экспертиза проектов нормативньгх 
i ]

r|'l.

правовых актов

2. 1. Проекты норМативнО правовьD( актоВ подвергаютсЯ антикоррупционнои

экспертизе в процессе цроведения правовой экспертизы уполномоченным

лицом Ддминистрации селъского поселения Болъшое Ермаково,

2.2. Утtолномоченным лицом собрания представителей селъского поселения

БолъшоеЕрмаковонацроВеДениеанТикоррУпционнойэкспертизыв
оТношениипроектоВнормаТиВнопраВоВыхактоВ'яВJUIетсяглавный
специаJIист собраниrI представителей сельского поселения (далее -главный

специа.ttист)-
2.3.ПроекТынорМатиВноПраВоВЬIхактоВ'ВносящиеизменениlIВ
действуЮщие норМативнО правовые акты, подвергаются антикоррупционной

экспертизе в том, же Еорядке, что и первоначапъный акт,

2.4. ВсевъUIвленные в ходе цроведения антикоррушщонной экспертизы

коррупционные фалсторы должны быть искJIючены из проекта нормативно

правового акта к моменту его приняти,I,

2.5.ПорезУлътатаI\dпроВеДени'IанТикоррУпционнойэкспер-гизыпроекта
норМаТиВноПраВоВогоактаспециаJIистготоВитзакJIюЧение.
2. 6. Непосредственный контролъ за проведением антикоррупционной

экспертизы проектов нормативно правовых актов ос)дIIествJUIет Глава

сельского rо..п."й Болъшое Ермаково ,который в сгу"rае обнаружеЕия

коррупциогенньIх факторов должен уведомитъ об этом органы прокуратуры,

3. АнтикоррупционнбI экспертиза ранее принятых

и действующих нормативньIх правовьIх актов

3.1 . Антикоррупционная экспертиза ранее принятъIх и действующих

нормативньtх правовых актов проводится на основании:



з..1.1. информации об их возможной коррупциогенности, поJIучаемой по

резулътатам анализа практики их правоприменения, обращений граждан и

организаций ýчрежлений);
З-.1 .2. предложений должностньD( лиц орг€шов местного саI\,Iоуправлени,I

селъского поселения Большое Ермаково о проведении антикоррупционной

экспертизы.
З.2. ИнформациrI и предложения, содержащие выrIвленные в нормативном

правовом акте коррупционные факторы и проявления коррупциогенности,

рассматриваются в десятидневный срок,

i.з. по резулътатам рассмотрения информации и предJIожений , указанньD( в

п. 3.1.t. , з.t.2. настОящегО Порядка, главныЙ специ€rлИст сост€lВJшеТ : ,.,

закJIючение (прилагается к Порялку), которое долri<но содержать все

положениrI нормативного правового акта, его проекта, в которъD( вьUIвлены

коррупциогенные факторы, с указанием его cTpyкт.ypнblx единиц ( разделов,

Г.пч",arчrей, частей, гryнктов, подIryнктов, абзацев)и соответствующих

коррупциогенных факторов со ссылкой на положениrI методики,

утвержденной постановлением Правителъства Российской Фелерации от 26

февра-гlя 2010 г. Ns 96.
j.+. в сJгrIае, если главный специ€л.лист принимает решение о н€lJIичии в

нормативно правовом акте норм, содержащID( коррупционные факторы,

такое решение направJUIется в прокуратуру Кошкинского района в цеJIях

ПришIтияМерпроКУрорскогореагироВшIИясцельюУстраIIени'I
антикоррупционньгх факторов,

Приложение

к Порядlсу проведения антикоррупционноiл

экспертизы муниципаJIьных нормативных актов

и шроектов IчrуниципаJIънъD( нормативнъD( актов
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Мминистрации сельского rrоa"rra"й' u'"

Большое Ермаково Iчtуницип€ллъного района
Коштсrнский Самарской области -r,,K€*i

зАключЕниЕ 
|,

по рЕзультАтАм IIровЕшния АнтикорругtrионноЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

(РЕКВИЗИТЫ ПРОЕКТА
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГОАКТА) ]

Главным специ€лJIистом(специ€ллистом) Администрации сельского поселения
Б ольшое Ермаково urуt{иципЕшъного района Кошкинский С амарской области
в соответствии со ст. 3 Федерапьного закона ( Об антикоррупционной
экспертИзе нормативньIХ правовьIх актоВ и проектов нормативнъIх актов)>,

Порядком проведения антикоррупционноЙ эксп ертизы Iчtуницип€tльнЬD(

нормативньIх актов и проектов нормативньD( правовьD( актов Администрации
сельского поселениrI Большое Ермаково, постановлением Администрации
сельского поселения Большое Ермаков от года,

обращением <<О проведении

антикоррупционной экспертизы муниципaлъного нормативного правового

акта и или проекта Iшуниципz[льного правового актa)) проведена

антикоррупциоЕнм экспертиза нормативного правового акта (проекта

нормативного правового акта) о

1 р.к""."ты норматиного правового акта)

в целях вьUIвления в нем коррупциогенных факторов и их последующего

устранения
Вариант 1:

В представлеЕном

феквизиты нормативного правового акта, Ероекта нормативного правого

акта )
коррупциогенные факторы не вьuIвлены,

Вариант 2:

В представлеЕном

( реквизиты нормативного цравового акта, проекта нормативного правового

акта)
выявлены коррупциогенЕые факторы,

В целях устранениrI выrIвленньгх коррупциогенньD( факторов предлагается

:-,"+



(указывается способ устранеЕия корруупциоге}''шх факторов: искJIючение из

текста докуI\,Iента, к}ложение его 
"ЬуЪоИ 

редакции, внесение иIIьD( ,i,1,,,",

изменений в текст рассматриваемого докуI,Iент*оо в иной док}rМент или 
]*$f$r

иной способ)

IIодписъ фапtилия
Нu"ra"ование допжЕости

инициаJIы
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