


 

 

Приложение № 1  

к Постановлению Администрации 

сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский 

от 01.08.2011 года № 7 

ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Собрания Представителей сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской  

области 

  

1. Общие положения 

        1.1 Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Собрания Представителей   сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской  

области ( далее- нормативно правовые акты) устанавливает процедуру 

проведения антикоррупционной экспертизы и  разработан  в целях 

выявления и устранения коррупционных факторов в нормативных правовых 

актах и их проектах (далее- Порядок). 

        1.2  Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

термины и понятия: 

а) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов (далее антикоррупционная экспертиза) - деятельность 

уполномоченного  должностного лица   Собрания Представителей сельского 

поселения Шпановка, осуществляющего проведение правовой экспертизы, 

направленная на выявление  в тексте проекта нормативно правового акта 

коррупционных факторов и их последующего устранения; 

б) коррупционность - закрепленный в нормативном правовом акте или 

его проекте механизм правового урегулирования, создающий условия для 

возникновения коррупционных действий и (или) решений субъектов 

правоприменения в процессе реализации ими своих прав и исполнения 

возложенных на них обязанностей; 

в) коррупционный фактор - нормативная правовая конструкция 

(отдельное нормативное предписание или их совокупность), которая сама по 

себе или во взаимосвязи с иными нормативными положениями создает риск 

совершения субъектами, реализующими нормативные предписания, 

коррупционных действий (коррупционные риски); 



 

 

          г) коррупционное проявление -  препятствующее осуществлению  прав 

и свобод физических и юридических лиц  решение или действие 

должностного лица , муниципального служащего, руководителя 

муниципального учреждения, вызванное наличием коррупционных 

факторов; 

д)  нормативный правовой акт - решение, устанавливающее правила 

обязательные для исполнения на территории сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский, т.е. содержащее общеобязательные 

правила поведения- нормы права, распространяющие свое действие на 

неопределенный круг лиц и рассчитанные на неоднократное применение; 

е) проект акта- правовой акт, содержащий проекты общеобязательных 

правил поведения, т.е. проекты норм права, распространяющих свое 

действие на неопределенный круг лиц и рассчитанных на неоднократное 

применение. 

         1.3 Задачей антикоррупционной экспертизы является выявление 

коррупционных факторов в нормативных правовых актах и их проектах, в 

том числе внесение предложений и рекомендаций, направленных на 

устранения таких факторов. 

          1.4 Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с 

Методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 года № 96. 

          1.5 Срок проведения антикоррупционной экспертизы не должен 

превышать 10 рабочих дней. 

           

2.Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов 

  

          2.1. Проекты нормативно правовых актов подвергаются 

антикоррупционной экспертизе в процессе проведения правовой экспертизы 

уполномоченным должностным лицом Собрания Представителей  сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской 

области. 

          2.2.  Уполномоченным лицом  на проведение антикоррупционной 

экспертизы в отношении проектов нормативно правовых актов, является 

главный специалист Собрания Представителей сельского поселения 

 сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области  (далее –главный специалист). 

         2.3. Проекты нормативно правовых актов, вносящие изменения в 

действующие нормативно правовые акты, подвергаются антикоррупционной 

экспертизе в том, же порядке, что и первоначальный акт. 



 

 

         2.4.  Все выявленные в ходе проведения антикоррупционной экспертизы 

коррупционные факторы должны быть исключены из проекта нормативно 

правового акта к моменту его принятия. 

         2.5. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта специалист готовит заключение. 

          2.6. Непосредственный контроль за проведением антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативно правовых актов осуществляет 

Председатель Собрания Представителей  сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, который в случае 

обнаружения коррупциогенных факторов должен уведомить об этом органы 

прокуратуры. 

  

3.Антикоррупционная экспертиза ранее принятых 

и действующих нормативных правовых актов 

          3.1. Антикоррупционная экспертиза ранее принятых  и действующих 

нормативных правовых актов проводится на основании: 

          3..1.1. информации об их возможной коррупциогенности, получаемой 

по результатам анализа практики их правоприменения,обращений граждан и 

организаций (учреждений); 

           3.1.2. предложений должностных лиц органов местного 

самоуправления сельского поселения Шпановка о проведении 

антикоррупционной экспертизы. 

           3.2. Информация и предложения, содержащие выявленные в 

нормативном правовом акте коррупционные факторы и проявления 

коррупциогенности, рассматриваются в десятидневный срок. 

           3.3. По результатам рассмотрения информации и предложений, 

указанных в п. 3.1.1. , 3.1.2. настоящего Порядка, главный специалист 

(специалист) составляет заключение (прилагается к Порядку), которое 

должно содержать все положения нормативного правового акта, его проекта, 

в которых выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его 

структурных единиц( разделов, глав,статей, частей, пунктов,подпунктов, 

абзацев)и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на 

положения методики, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96. 

            3.4. В случае, если главный специалист (специалист) принимает 

решение о наличии в нормативно правовом акте норм, содержащих 

коррупционные факторы, такое решение направляется в прокуратуру 

Кошкинского района в целях принятия мер прокурорского реагированияс 

целью устранения антикоррупционных факторов. 

 



 

 

Приложение  

к Порядку проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных актов 

и проектов муниципальных нормативных актов 

Администрации  сельского поселения 

Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

__________________________________________________________________ 

(РЕКВИЗИТЫ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО  ПРАВОВОГО АКТА) 

  

       Главным специалистом (специалистом) Собрания Представителей   сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области в соответствии со ст. 3 Федерального закона 

« Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных актов», 

Порядком проведения  антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных актов и проектов 

нормативных правовых актов Собрания Представителей  сельского поселения Шпановка, 

постановлением Администрации сельского поселения  Шпановка от ___________года, 

обращением__________________________ «О проведении антикоррупционной экспертизы 

муниципального нормативного правового акта и или проекта муниципального правового акта» 

проведена антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта (проекта нормативного 

правового акта) о  

_______________________________________________________________ 

 ( реквизиты нормативного правового акта) 

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения 

Вариант 1: 

В представленном 

________________________________________________________________  

(реквизиты нормативного правового акта, проекта нормативного правого акта ) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вариант 2: 

В представленном 

________________________________________________________________  

( реквизиты нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта) 

выявлены коррупциогенные факторы. 

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 

_________________________________________________________________  

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста 

документа,изложение его в другой редакции,внесение иных изменений в текст рассматриваемого 

документа либо в иной документ или иной способ) 

  

    ______________________________________  

Наименование должности                                              подпись        фамилия инициалы       
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