
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Я Р О С Л А В С К А Я   О Б Л А С Т Ь

Н Е К Р А С О В С К И Й  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  Р А Й О Н

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01. 2012  № 32

Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов
 и проектов нормативных правовых актов 
администрации сельского поселения 
Красный Профинтерн

 В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов  нормативных  правовых  актов»,  Уставом  сельского  поселения 
Красный  Профинтерн,  в  целях  организации  проведения  антикоррупционной 
экспертизы, 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН 
ПОСТАНОВИЛА:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  проведения  антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов администрации сельского поселения Красный Профинтерн. 

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального 
опубликования.

Глава сельского поселения                                              
Красный Профинтерн                                                                            С.В.Ивченко 



  Утверждено 
Постановлением администрации

сельского поселения Красный Профинтерн
от 30.01.2012  № 32

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов администрации сельского поселения 

Красный Профинтерн

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от  17.07.2009  №  172-ФЗ  «Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и  Постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  26.02.2010  №  96  «Об 
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов 
нормативных  правовых  актов»  и  определяет  правила  проведения 
антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов 
нормативных правовых актов администрации.

2.  Объектом  антикоррупционной  экспертизы  являются  нормативные 
правовые  акты  и  проекты  нормативных  правовых  актов  администрации 
сельского поселения Красный Профинтерн.

3.  Целью  антикоррупционной  экспертизы  является  выявление  и 
последующее устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых 
актах и в проектах нормативных правовых актов.

4.  При  проведении  антикоррупционной  экспертизы  муниципальные 
служащие  руководствуются  Конституцией Российской  Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента  Российской  Федерации  и  Правительства  Российской  Федерации, 
международными  договорами  Российской  Федерации,  а  также  настоящим 
Порядком.

II. Порядок проведения антикоррупционой экспертизы
проектов нормативных правовых актов администрации

5. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 
администрации  сельского  поселения  Красный  Профинтерн  проводится 
муниципальным служащим, ответственным за проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации сельского 
поселения  Красный  Профинтерн,  в  соответствии  с  Методикой проведения 
антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов 
нормативных  правовых актов,  утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее 
- Методика).

6.  Срок  для  проведения  антикоррупционной  экспертизы  составляет  10 
рабочих дней с момента поступления проекта нормативного правового акта к 
муниципальному  служащему,  ответственному  за  проведение 
антикоррупционной экспертизы.
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По  результатам  проведения  антикоррупционной  экспертизы  проектов 
нормативных  правовых  актов  муниципальный  служащий,  ответственный  за 
проведение  антикоррупционнй  экспертизы,  согласовывает  проект 
нормативного правового акта,  а  в  случае выявления в них коррупциогенных 
факторов готовит заключение, в котором указываются конкретные положения 
проекта нормативного правового акта, способствующие созданию условий для 
проявления  коррупции,  и  соответствующие  выявленные  коррупциогенные 
факторы со ссылкой на положения Методики. 

В  заключении  могут  быть  также  отражены  возможные  негативные 
последствия  сохранения  в  проекте  документа  выявленных  коррупциогенных 
факторов.

Заключение  должно  содержать  предложения  о  способах  устранения 
выявленных  в  проекте  нормативного  правового  акта  коррупциогенных 
факторов.

7.  Замечания,  отраженные  в  заключении,  подлежат  обязательному 
рассмотрению администрацией сельского поселения Красный Профинтерн при 
принятии нормативного правового акта.

8.  Коррупциогенные  факторы,  выявленные  при  проведении 
антикоррупционой  экспертизы  проекта  нормативного  правового  акта 
администрации  сельского  поселения  Красный  Профинтерн,  устраняются 
отделом  либо  муниципальным  служащим,  ответственным  за  подготовку 
проекта,  на  стадии  доработки  проекта  нормативного  правового  акта 
администрации  сельского  поселения  Красный  Профинтерн,  после  чего 
доработанный  проект  нормативного  правового  акт  вновь  проходит  стадию 
согласования в администрации сельского поселения Красный Профинтерн.

III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов администрации 

сельского поселения Красный Профинтерн
9.  Антикоррупционная  экспертиза  нормативных  правовых  актов 

администрации  сельского  поселения  Красный  Профинтерн  проводится  при 
мониторинге  применения  нормативных  правовых  актов  администрации 
сельского поселения Красный Профинтерн.

10. Мониторинг применения нормативных правовых актов администрации 
сельского  поселения  Красный  Профинтерн  проводится  отделами 
администрации в соответствии с их компетенцией.
11.  В  случае,  если  отдел,  осуществляющий  мониторинг  в  рамках  своей 
компетенции, выявляет наличие в нормативном правовом акте администрации 
сельского поселения Красный Профинтерн норм,  способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, данный отдел в течение 5 рабочих дней 
готовит предложения по устранению выявленных коррупциогенных факторов и 
направляет  соответствующий  проект  нормативного  правового  акта  об 
изменении или отмене нормативного правового акта администрации сельского 
поселения  Красный  Профинтерн,  по  результатам  антикоррупционной 
экспертизы  которого  были  выявлены  коррупциогенные  факторы,  на 
согласование и обеспечивает его принятие в установленном порядке.


