
АДМИНИСТРАЦИЯ ДN|ИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1,{.02.2018 лЪ13
с. Щмитриевка

Об утверждении ilорядка fiрФведеЁrия антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых ак,тов и IIормативных правOвых
актов, прицимаемых адмицистрацией fiпrитриевского сельсOвета

Руководствуясь Федеральным законом от 'r7 июля 2009 г. NЪ i 72-ФЗ (Об
антикорi]упционной экспертизе норNtативных правовых актов и проектов норN,IатLIвных
i]равоtsьiх актов), fulетодикой riроведения а-iiтикоррупционной экспертизы нормативньiх
правовы}: актов и ijpoeKToB Hop\f атлlвных пDавовых актов. утвертсденной
i]ocTaHoBJeHIte}I Правrтте.lьства Россltr"тскоl:t Фе.]ерацltлt от 2.6 феврапя 2010 г. ЛЪ 9б
<,об антIlкорр},пцlIонноI"1 экспертllзе нор\iатilвных правовых актов и проектов
]{ср\lативньI: правовы\ ?ктов>l. }'cTaBo,rt .Щrtитрtrевского ce-lbcoBeTa .Администрация
Ji,iлIтриевского ce-lbcoBeTa Зо--тотrхинского района Ky,pcKol,i об.-tасти постановjIяет:

1. Утвердить при--rагаеrтый Поря.lок проведения антикорр5 пшлrонной экспертизьi
ПРОеКТОВ НОРl'rf&ТИВIiЬПt ПРаВОВЫХ аКТОВ И НОС}lаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ. ЛРIIНiijчIае\,lЬIХ

ад}Iинистрацией Щмитриевского селъсовете.
2. Возлояtить функции по проведению антикорр)/пционной экспертизьi

ilроектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов (да,чее - НtiА).
принимаемых администрацией ffмитриевского сельсовета на специа-тистов.
о сушIествляIощих ilpaBoB)rIo эксliертизу Н ПА

3. Обнародовать настсящее постаFtовление в установлеЁlном ilорядке.
4. Контроль за исгIслнеFIием i{астоящего 1lостановления остав.IIяю за собоli.

i - ldБ4.

fir,iлtтриевского сельсовета Н.В.Сергеева



Приложение
к постановIениiо администрации

.щл,rитриевского сельсовета Золотухинского
района Курской об.rасти

от 14.02.2018 J\Ъ 13

ilорядок
проведеЕия антикоррупционной экспертизы проектоВ нормативных правовых актов

и нормативных правовых актов, принимаемьш администрацией
Щмитриевского сельсовета

l. Gбщие полоifiенLiя
1.1. Настоящий rIорядок разработан ts соответствии с федерапьныIчlи Законами от 25

декабря 2008 г. лъ 27з-Фз "О противодействии корр}.пции'', от 17 июля 2009 г. Лъ 172-Фз
"об антикоррупционной экспертизе нор\{ативньIх правовых актов и проектов
ноDN{ативньiх правовых актов" и устанавпивает порядок проведения антикоррупционной
:]ксiIертизы лроектов нпА администрации Щллиrриевского сельсовете и FIпд
адhiиiiисl,рации fiмитриевского сельсовета, порядок и срок подготовки заключений,
СalсТаВляеN{ых rIри llроведе}rии антакорр}.пциоflfiой экспертизы.

1.2. fiад аIiтикGррупционной экспертизой проектов НПА и Нijд (далее - анти-
корр)Jпционная экспертиза) для целей iiастояtцего Порядка понiii"tается леятельность.
НаПРаВJIеННаЯ На ВЬUIВЛеНИе В НПА ИЛИ ПРOектах НПА по;о,пений. способствуюIлrIх
создению ус;rовий для iтрояв-цения коЕрчпции, и liредстврацIение L3к-IIючения в Hlix
\ казанiiых цоложенилi,

Il. Ilорядок и ср+кЕЁ IiрФвеi]ения антrrкорр}.пцIiонЕоI"i
экспертйзы проектов H[IA, нцА по наflравления}I Jеяте.IьЕости

2.i. АнтикоррутrционЕая экслертиза проектов нгiА 11 нпД по направ,-iенияN,i
Jеяте-цьности ilроводится i]ри проведении правовоri экспертизъi специациста\{и
аj\lиilистрации Щлtитриевского сеj-IЬсОВе.Га сог_Iасно \,1етодике проведения
аriтикоррупционнсй эксl]ерт,изы нi]А и проектоз НПАл .,,твер:.iценной постановлением
ijraBl;тe"l;bc,lBa Россирiской Федерацlаlл от 25 Февра-iя 2о 1 0 г. J\Ъ 96 ,,сб
аiiтикорр\,пционной экслертизе нор\Iативньrr ilpaBoBbi\- актов и проектов Itормативнътх
ijравсtsых актов".

2.2. АнтикоррvпционнаЯ экспертлlза проектов нпА и НПД по НаПРаВ.]1еЕИЯI,1
деятельнссти провоДится В течение _5 рабочих.]неri.

2.З. ВЬIЯВЛеННЫе В iIPoeKTe ilПА и НПА по направленllям леятельнссIи
корруi]циогентlые Факторьт отражаtотся в закjii*чении по форпiе согj]асiiо
приложеi{ию к настояlцему IТорядку..

2.4. В заключении отражаiотся следуюrцие сведения:
- дата заклiочения;
- реквизиты проекта НПА (наимеflGвание

iiПА)l
вида докумеflта. наименование проек.га

- i]ьiяtsленНые положеЕия проек-iа НПА, способств1.}оtцие созданию условий
д,]Iя iijэсявлеIiия корр},ilций. с ;чказеЕi.rе\{ стр).кг},рных единиц проекта документа
iразде;та, rlоjiраздела, гlункта, Iтсдi{),rIкта, абзаца) ;

- гrеречень выявленньж коррупциогеЕflьlх фактооов;
- предложеция по _YстраIrению корруi]циогенньIх факторов.
-допжность, подпись, расшифровка ilодписи лица. которое ПРОВе;]О

антикорр},i]ционнlто эксilертизу.



В зак:rточении таю,ке ОТРаrКаЮТся ВоЗ\lоri\ные негативные пос.-lеJствия сохраненIiя в
проекте НПА выяв_lIенных корр},пциогенньDi факторов.

2.5. Зак-тточение подJежит рассNlотрению .rIицоN{. подготовившиь{ проект НПд.
2.6. в с-rvчае возникновения разногласий проект НПА с зак-цючением rlредваритеjlьно

pacc:tf атриtsается на заседании рабочей группы.
2.7 llo реЗ.yjIьтатам рассмотрения зек-iючения рабочей группой принимается решение

с BiieaeiiиTj и:]менений в проект НпА. либо об отсутствии необходимости внесения
;;зл,яенений в iIpoeKT НПА,

III. Порядок и сроки проведения аIrтикоррупционной
экспертизы НПА

З. i.Антикоррупционнаr{ экспертиза действчтоrцих нпА осуществляется в
сс)ответствии с Методикой проведения аi{тикоррутiциопной экспертйзьт i{ПД и ilpOeKToB
нпА, утвер}iденной постаноВлениеlчI ГIравrа,гелъства Россиi"tской Федерации от 25 февраrя
2010 г. Nъ 9б "об антикорруilционirой экспсртизе норм тивIiых ilpaBoBbix atiTOB i4

проектов цормативньIх правоВых актов|!, специацистом администрации Щлrtiтриевск(_.}Iо
Cej-IbcoBeTa, осуществJ-Iяюшим правовую экспертизч проектов НПА. I{ПД по
i{аiiравлениям деятельности.

Э.2. ВыявлеЕнъiе в НПА корр}l;Iциогеiiтlые факторы отражаются в закjючеiiliи. ilo
состэБ,lя9iчiо}4 iIc форl,яе согласно lIри-по}кеtiак) к настояlцеIlV 11орялку,.

З._]" В зак.цючеЕIии отражеются:
- дата зак-цючеЕия;
- реквизиты НПА (наи},iенование ви_fа док\,\fента. дата. регистрационный номер и

i{аri}tеi;овение HiIa) :

- BbiяB.leнi{bje i-]1-1O-,I\eHIlЯ нп_*r. способствrющIiе соз.]аник) t.с.l:овиЙ ДJj,Я
arl]СЯВ-j.С,ЧiiЯ iicppiililiiiI. С \КаЗаijilс',1 jTp-riiTii]i.ibi,\ e_lili]irц joK\,\IeHTa iразле_ilа.
llс_]разJе--]а. п\ нкта. поjгl\ нкr-а. абзаiiа;:

- перечень Bbu{B_-IeHHbTx корр} пциогенньiх фектсровl
- ilредложения по },странению корр.yпциогенньж факторов.
- до.,Iжность, подпIiсь. расшифровка подлиси лица, которое прове.ло анти-

корру,ццио н HiTo эксlIертизу
в заклrочении также отракаются возможные iiегатiiвньiе посJелстtsl-jя ,оохране;.j}!я

в НПА выявлеIiных корругrцI{оI eiilibix факторов.
З.,+. Заклточепие подiIисывается лицо}"{. llроволившl{м антикоррупционfiую

ЭКСrrеDтизу. и iiаправляется г-цаве поселеЕия д;я расс}fо,грения и принятия мер.

ýV. Порялок ЕIроведеfildя незаввдсимой аIrтикорруrlционной
fкепертизы Е{ЦА

,1. i . ijезависиl,tая аiiтикорруilциоЕtiея экспертL{за нпА {проектов) (да,цее
независип.tая аiiтикоррупционная экспертtiза) проводится юрiiдическLiN,tи лIiцами и-ци

физliческип,rи JIицами. еккредитоваIlными lч{инiлстерс гвом юстIlции Российсttол-l
Федерации в качестве независимьж эксl]ертов антикоррупционной экслертизы НIiд и
ilpoeкToB НПА. в соответствии с Методикой.

4.2., ДЛЯ ПрОВеДения незаtsисил,лой антикоррупцltонн й эксilер,tи:Jьi спецiла.Iitс,].
ал\{инистраuии f,митриевскоiо се.]jьскогG посеjlен'tiя сбеспечивает их разltещенila ij
устаноtsлеFiЕом 1lсрядке на офицilацьнол,i caliTe адмиЕистрациi-i ;]птитриевскогi)
сельсовета ww-w.dmitrievka.ru.ru в сети Интернет.

4.з. При размещении нпА (проектов) д.rIя riроведения независиляоl.i ан.::ц-
коррvпционной эксilертизы на сайте адмрlниL,,трации fiлrитриевского сельсовеIа
}/казьiваются адрес эjIектронной шочты для направления экспертных заключений, даты
Fiача-та и окончаНия iiриема заключенИli irо резу,ЛьтатаI{ независимор1 антикоррl,пчионной
_-rкaiiap aи зьi,



-+,+, СроК провеJенrIя незавИсиrtоli антикорр\ пцlтонноr1 экспертизы прIiраз\lещении НПА (проектов) на официа,ьно}I сайте аJ}lинистрацлти !млlтриевскогосе-]ьсовета в сети Интернет составjIяет ceivtb рабочих дней.4.5. Рез\.льтаты независимой антикоррулционной экспертизы отражаются tsзак-lючении по форме. }"tверждаепtой МинистЪрЬ.""п, юстиции Россилiской Феrrерацилt.4,6, В заклк)чениИ пО рез}цьтатаМ независимой антикоррупционнолi эксIiертi.зыдолжньi быть указаны выяв,ценные в нгiА (проекте) порруrrцrпгеннъiе факторьi иilред.r-iожены способы их устранения.
4,7, Заключение, составленное ilо результатам независимой антикоррупционнойэкспертизЫ, носиТ рекоменлате.l-тъньiЙ характеР И лод-цеж}lТ обязате-шьнол,l1,

,1-1эaОrиоТrению адмиЕистраuи ей ;f,о,яiаз ;эиевского се_гrьсовета.
4,Б, iэ Тридцатидневньiй CjjoK оо дiIя пол}lчеiiия зак,rючения Еезависил,tой ан-?икоi]р\/пциовноl,i экспертизы специацистом. проводйвlпим независи}4ую а}tти-корруriционII}то экспертизY данного НГiА (проекта), готовится проект мOтивированногоо,]-вета И предоставляется на Подпись главе Дмитриевского сельсовета , Заiiск-tючением случаев, когда в закJ}очении независиьтой антикорруrlциоrlнойЭ'{СПеРТИЗЫ ОТСУТСТВIiЮТ IIРеД,]ОЯtеНИЯ О СПОСОбе у"странени" urrrure1iгtbix

^орр)iiтциогенных факторов. 

J -г--"-4\\L"



Гtrрилохtение
;к Порядку проведения антикоррупционной

эксперт,изы нормативных правоtsых
актов и проектов нормативных

правовых актов. tIринимае\,Iых
администр ацией Щмитриевского се,,]ьсове Iа

зАкJ-IючЕtJиЕ

(стру ктур ное подразделенrtе)

по резуj-Iьтатам проведения антикорр.Yпционно й экспертизы

iBi;,l il наименова!]ие Нl-iД (проекта НПА). регистрационный номер и дата принятrlя FiПД-1

(дата)

1.1o,-l;<aocTb) (ло.лпись) (И.О. Фами"тлtя)

,*1 КоFрупциогеriные факторьi указываются В соотtsетстВии с N4еТодикоЙ riРОВе/lеii1iЯ
аНТИiiОРР\'ПЦИСНIiОЙ ЭКСПеРТИЗЬj HLrpMaTIiBHbDi ilpaBoBbix ектов t,r проектоts норIч{оIивЕlь{к
ijpaBoBbix актов. утверхtденной постановЛеFiие\,I Правите;ьства Российской Федерая;ии
ст 26 феврачя 2010 г, ла 96 <Сб антtткоррушционной экспертизе нормативных праI]сЕьI};
актов и проектов нормативных правовых актов)).

Коррупциогенный
фактор <*>

Полояtения НПА (проекта
НПА), ts которых вьuIв_iiеньl
Koppi ЕцiiогеЕiiьlе Ф акторы

Пред:lоже|lияи
рекомендацLlи о способах

устраненIlя в НГiА. прое]{lс
НПА RьiявJIенIIьiх

!с,т;;<чостЕо е лицо, которо е прове"по аrrтIrкоррупционнFо экспертизу :


