
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

16.10.2017 № 179 

 
                                                                                                                                                  

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области в новой 

редакции 
 

 

В целях реализации положений Федерального Закона от 17.07.2009  № 172-

ФЗ "Об  антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», Совет депутатов муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области  РЕШИЛ: 

 

 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области в новой 

редакции, согласно приложению.  

2. Признать утратившим силу Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов администрации муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, 

утвержденный решением Совета депутатов Нестеровского сельского 

поселения от 28.06.2011 № 95. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном 

бюллетене муниципального образования –Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области, размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования - 

Пителинский муниципальный район Рязанской области в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение         Н.П. Лындаев 

  

Глава муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение       А.П.Михайлин 
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Приложение  

к Решению Совета депутатов 

Нестеровского сельского поселения  

от 16.10.2017 № 179 

 

ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 И ПРОЕКТОВ  НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

НЕСТЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

в новой редакции 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий порядок устанавливает 

правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 

2. Под нормативным правовым актом администрации муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области понимается принятый в установленном порядке акт 

органа местного самоуправления, устанавливающий правовые нормы, 

обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное 

применение и действующие независимо от того, возникли или прекратились 

конкретные правоотношения, предусмотренные актом. 

3. Целью проведения антикоррупционной экспертизы является выявление в 

нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, и 

предотвращение включения в них указанных положений. 

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области (далее - 

проекты нормативных правовых актов) проводится правовым сектором 

администрации муниципального образования -

 Пителинский муниципальный район Рязанской области (далее - правовой 
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сектор) при проведении их правовой экспертизы согласно соответствующей 

методике, определенной Правительством Российской Федерации. 

 

При проведении антикоррупционной экспертизы правовой сектор 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами, законами Рязанской области, муниципальными правовыми актами и 

настоящим Порядком. 

2. Проект нормативного правового акта, разработанный администрацией 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области размещается на 

официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» не менее чем за пять дней в целях обеспечения возможности 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы с указанием дат 

начала и окончания приема заключений по результатам независомой 

антикоррупционной экспертизы. 

По окончании срока приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы проект нормативного правового акта 

направляется в правовой сектор для проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

При направлении нормативного правового акта в правовой сектор к нему 

прилагаются заключения по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы (в случае их наличия) и лист согласования по установленной форме. 

Поступившие проекты нормативных правовых актов регистрируются в журнале 

регистрации в день их поступления в правовой сектор. 

Проект нормативного правового акта, не соответствующий 

законодательству Российской Федерации, Рязанской области, должным 

образом не оформленный, без приложения листа согласования правовой сектор 

возвращает администрации муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, 

в течение 5 рабочих дней со дня поступления. 

Результаты антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 

правового акта отражаются в заключении правового сектора. 

В указанном заключении отражаются выявленные 

при проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 

правового акта коррупциогенные факторы, а также предлагаемые способы их 

устранения. 

В случае, если в проекте нормативного правового акта коррупциогенные 

факторы не выявлены, соответствующие сведения отражаются в заключении. 

3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы не может быть более семи  

рабочих дней со дня поступления в установленном порядке проекта 

нормативного правового акта на согласование в правовой сектор. 

4. Заключение, указанное в п. 2 настоящего раздела, носит рекомендательный 

характер и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком проекта 

нормативного правового акта. 

Заключение направляется в администрацию муниципального образования 

– Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/36184857/entry/22
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Рязанской области, в течение рабочего дня, следующего за днем составления 

заключения. 

Администрация муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области при 

получении заключения правового сектора учитывает его при доработке проекта 

нормативно правового акта и направляет доработанный проект нормативного 

правового акта на повторное рассмотрение в правовой сектор в порядке 

предусмотренном настоящим Порядком.  

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области (далее 

– нормативные правовые акты) проводится при мониторинге их применения. 

2. Мониторинг применения нормативных правовых актов проводится 

должностными лицами, структурными подразделениями администрации 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области. 

3. При выявлении, по мнению должностного лица, структурного 

подразделения администрации муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области, в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов, данное 

должностное лицо, структурное подразделение направляет указанные 

нормативные правовые акты с сопроводительным письмом в правовой 

сектор на антикоррупционную экспертизу. 

4. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы правовым 

сектором подготавливается заключение о результатах антикоррупционной 

экспертизы. В заключении должны содержаться: 

1). Дата подготовки заключения; 

2).Наименование нормативного правового акта, прошедшего 

антикоррупционную экспертизу; 

3). Сведения о наличии (отсутствии) в нормативном правовом акте 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

с указанием всех выявленных коррупциогенных факторов (в случае их 

выявления); 

4). Предложения о способах устранения выявленных коррупциогенных 

факторов. 

Срок проведения антикоррупционной экспертизы не может быть более 

10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в п.3 

настоящего раздела. 

5. Заключение правового сектора носит рекомендательный характер, в 

обязательном порядке направляется в структурное подразделение 

администрации муниципального образования, к компетенции которого 

отнесены вопросы, изложенные в нормативном правовом акте, в отношении 
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которого была проведена антикоррупционная экспертиза, а также главе 

администрации для рассмотрения и принятия решения. 

6. В случае необходимости на основании заключения правового сектора 

структурным подразделением администрации муниципального образования, 

к компетенции которого отнесены вопросы, изложенные в нормативном 

правовом акте, разрабатывается проект нормативного правового акта, 

устраняющего выявленные коррупциогенные факторы. Указанный проект 

нормативного правового акта подлежит антикоррупционной экспертизе в 

соответствии с разделом IIнастоящего Порядка. 

7. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных 

утратившими силу нормативных правовых актов, а также нормативных 

правовых актов, в отношении которых уже проводилась антикоррупционная 

экспертиза, если в дальнейшем в них не вносились изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


