
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЯТКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 07.10.2013г.                                        с.Пятково                                   № 48 

 

 

О принятии  Положения о порядке проведения   

антикоррупционной экспертизы нормативных  

правовых актов и их проектов администрации 

Пятковского сельсовета  

 

 

              В соответствии с Федеральным законом от  17.07.2009 № 172-ФЗ  «Об 

антикоррупционной экспертизе правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», администрация Пятковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Принять Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов администрации Пятковского 

сельсовета, согласно приложению № 1. 

2. Создать Комиссию по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов администрации Пятковского сельсовета в составе 5 

человек, согласно  приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  

официального   опубликования в газете «Пятковский вестник» 

 

 

 

Глава  Пятковского сельсовета     В.В.Артюхов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации Пятковского сельсовета № 48   

07.10.2013г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ  АКТОВ  И ИХ  ПРОЕКТОВ  АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЯТКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

1. Настоящее  Положение  разработано в соответствии с Федеральными  законами 

от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  от  17.07.2009 №172-ФЗ  

«Об антикоррупционной экспертизе правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»  и  определяет  порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов  администрации Пятковского сельсовета. 

2. Целью антикоррупционной экспертизы является выявление и устранение 

коррупционных факторов, содержащихся в нормативных правовых актах и их проектов 

администрации Пятковского сельсовета. 

3. Антикоррупционной  экспертизе подлежат нормативные правовые акты 

администрации Пятковского сельсовета (далее – правовые акты). 

Антикоррупционная экспертиза может осуществляться в отношении действующих 

правовых актов, а также в отношении проектов правовых актов – в рамках осуществления 

их правовой экспертизы.  

4. Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) администрации 

Пятковского сельсовета являются: 

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

2)    оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными 

правовыми актами; 

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов); 

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

5) сотрудничество администрации Пятковского сельсовета с институтами 

гражданского общества при проведении                                                                                                                                                                                                                                        

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов). 

5. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы действующих  

нормативных правовых актов администрации сельсовета принимается Главой Пятковского 

сельсовета по собственной инициативе, по предложению депутатов сельского Совета, 

инициативной группой граждан.  

6. Проведение антикоррупционной экспертизы возлагается на Комиссию по 

проведению антикоррупционной экспертизы, в состав которой должно входить  не менее 

5-ти человек, из них должно быть не менее 3-х лиц, имеющих высшее образование. В 

комиссию могут входить представители администрации Пятковского сельсовета, депутаты 

районного, сельского Советов депутатов, а также представители общественности от 

предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования Пятковского сельсовета. В состав комиссии не могут 

входить лица, принимавшие участие в разработке проекта муниципального правового 



акта. Комиссия вправе привлекать для проведения антикоррупционной экспертизы 

независимых экспертов. 

Комиссия проводит свои заседания не реже одного раза в месяц. 

Срок проведения антикоррупционной экспертизы: 

- правовых актов 10 рабочих дней; 

- проектов правовых актов  10 рабочих дней. 

Ответственность за проведение антикоррупционной экспертизы возлагается на  главу 

Пятковского сельсовета. 

7. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой 

проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

Правительством Российской Федерации. 

8. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы составляется 

экспертное заключение в форме отдельного документа, согласно Приложению, которое в 

течение 3 рабочих дней направляется Главе Пятковского сельсовета и разработчикам 

нормативных правовых актов. 

9. В заключении отражаются следующие вопросы:  

1) наличие в анализируемом нормативном правовом акте антикоррупционных норм и 

рекомендации по их исключению;  

2) наличие в анализируемом акте норм, содержащих коррупционные факторы с 

обоснованием их коррупционности;  

3) рекомендации по изменению формулировок правовых норм для устранения их 

коррупциогенности.  

10. По итогам антикоррупционной экспертизы по необходимости в нормативные 

правовые акты вносятся соответствующие изменения. 

11. По инициативе общественных объединений, отдельных граждан может быть 

проведена общественная (независимая) антикоррупционная экспертиза в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Финансирование расходов на проведение общественной (независимой) 

антикоррупционной экспертизы осуществляется ее инициатором за счет собственных 

средств. 

В заключении по результатам общественной (независимой) антикоррупционной 

экспертизы должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте или его 

проекте коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.  

 Заключение по результатам общественной (независимой) антикоррупционной 

экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 

администрацией Пятковского сельсовета в тридцатидневный срок со дня его получения. 

По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую 

экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в 

заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных 

коррупциогенных факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Приложение 

к Порядку проведения антикоррупционной  

экспертизы нормативных правовых актов 

администрации Пятковского сельсовета и ее 

проектов 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 

документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

 

Комиссией администрации Пятковского сельсовета по проведению 

антикоррупционной экспертизы в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 7 Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы  муниципальных правовых актов и их 

проектов администрации Пятковского сельсовета, утвержденного постановлением 

администрации проведена экспертиза 

______________________________________________________________________________ 
(проект  нормативного правового акта или иной документ) 

в целях выявления в нем положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции. 

 

Вариант 1: 

В представленном 

___________________________________________________________ 
     (проект  нормативного правового акта или иной документ) 

не выявлены положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции. 

 

Вариант 2: 

В представленном 

___________________________________________________________ 
(проект  нормативного правового акта или иной документ) 

выявлены положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции.(*) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) - отражаются все выявленные положения проекта муниципального правового акта, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, с указанием его 

структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и 

соответствующих коррупционных факторов. 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению 

администрации Пятковского сельсовета 

№ 48 от 07.10. 2013 

 

 

 

 

 

Состав  комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов администрации Пятковского сельсовета  

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы, 

должность 

Образование Примечание 

1 Артюхов Виктор 

Васильевич 

Глава 

Пятковского 

сельсовета 

Среднее Председатель 

комиссии 

2 Вожакова Раиса 

Эмануиловна 

Директор 

Пятковской  

школы 

Высшее  Зам.председателя 

комиссии 

3 Ерошина Людмила 

Александровна 

Специалист 

администрации 

сельсовета 

Средне-

специальное  

Секретарь 

комиссии 

4 Тюлькова Татьяна 

Ивановна 

бухгалтер 

администрации 

сельсовета 

среднее Член комиссии 

5 Лыткина Тамара 

Алексеевна 

Депутат 

Пятковского 

сельского Совета 

депутатов 

высшее Член комиссии 

 

 

 

 

 

 


