
                                                             УТВЕРЖДЕНО
                                                                                    решением Чернохолуницкой
                                                                                   сельской Думы от 29.04.2014
                                                                                    № 16      

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов

органов местного самоуправления
Чернохолуницкого сельского поселения

I. Общие положения

1.  Настоящий  Порядок  проведения  антикоррупционной  экспертизы
нормативных  правовых  актов  и  их  проектов  органов  местного
самоуправления Чернохолуницкого сельского поселения (далее – Порядок)
разработан  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
Кировской  области,  на  основе  Методики  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»,  Правил
проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов  и  иных  документов,  разрабатываемых  органами  исполнительной
власти  Кировской  области,  утверждённых  постановлением  Правительства
Кировской  области  от  28.04.2009  №  9/94,  и  определяет  основные  цели,
задачи, порядок её проведения.

2.  Объектом  антикоррупционной  экспертизы  являются  нормативные
правовые акты и проекты нормативных правовых актов  органов  местного
самоуправления Чернохолуницкого сельского поселения.

3.  Цель  проведения  антикоррупционной  экспертизы  –  снижение
(преодоление)  коррупциогенности  нормативных  правовых  актов  за  счет
предупреждения,  выявления  и  устранения  выявленных  типичных
коррупциогенных факторов и проявлений коррупциогенности.

4. Основные задачи проведения антикоррупционной экспертизы:
выявить  и  оценить  факторы,  создающие  возможности  совершения

коррупционных действий и (или) принятия коррупционных решений;
определить эффективность механизма действия внутреннего контроля

по снижению или устранению коррупциогенных факторов;
выработать  рекомендации  по  снижению  или  устранению

коррупциогенных факторов;
предложить  перечень  мероприятий,  направленных  на  снижение  или

устранение  коррупционных  рисков  и  совершенствование  управленческого
процесса.
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5.  Обязательной  антикоррупционной  экспертизе  подлежат  проекты
нормативных  правовых  актов,  действующие  в  потенциально
коррупциогенных  сферах,  для  которых  характерно  наличие  полномочий,
связанных  с  распоряжением  бюджетными  средствами,  управлением
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами,  предоставлением
льгот, осуществлением контрольных функций.

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов

6.  Экспертиза  на  коррупциогенность  (за  исключением  независимой
антикоррупционной экспертизы) может проводиться:

разработчиком нормативного правового акта при его подготовке;
главой администрации поселения в рамках общеправовой экспертизы

документов (проектов документов);
иными специалистами по поручению главы администрации поселения.
7. Завизированный проект нормативного правового акта (далее – НПА)

до  его  подписания  направляется  в  установленном  порядке  главе
администрации для проведения антикоррупционной экспертизы.

8.  Антикоррупционная  экспертиза  (далее  –  АЭ)  проводится  главой
администрации  поселения  согласно  Методике  проведения
антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных правовых актов, утверждённой постановлением Правительства
РФ от  26.02.2010  № 96  «Об  антикоррупционной экспертизе  нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

9. Проекты НПА передаются на АЭ с приложением всех документов в
соответствии с которыми или во исполнение которых они подготовлены. АЭ
проектов  НПА  без  приложения  указанных  документов  не  проводится,  а
проекты НПА возвращаются исполнителю.

10.  АЭ  проекта  НПА  проводится  в  течение  7  дней  со  даты  его
поступления. При проведении АЭ проекта НПА исполнитель проекта может
привлекаться лицом, проводящим антикоррупционную экспертизу, для дачи
пояснений по проекту.

11. По результатам АЭ главой администрации готовится заключение, в
котором  отражаются  выявленные  коррупциогенные  факторы.  Заключение
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению
лицом, подготовившим проект.

12. При внесении в текст проекта НПА существенных изменений, он
подлежит повторному обнародованию.

III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов

13.  В  случае  обнаружения  в  проверяемых  НПА  положений,
способствующих  созданию  условий  для  проявления  коррупции,  глава



администрации поселения в трёхдневный срок направляет указанные НПА
исполнителю  с  мотивированным  заключением  и  предложениями  по
устранению выявленных коррупциогенных факторов.

15. На основании мотивированного заключения главы администрации
поселения,  носящего  рекомендательный  характер,  исполнитель  готовит
изменения в НПА.
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