
 
 

ЖЕРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

                МИНУСИНСКОГО  РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 
 

  РЕШЕНИЯ 

                                                                              

       05.11.2013г.                                с. Жерлык                                №107-рс                          
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов  Жерлыкского сельского Совета 

депутатов Минусинского района 

 

      В целях выявления в нормативных правовых актах и  проектах 

нормативных  правовых актах  положений способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, на основании Федерального закона от 25 

декабря 2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального 

закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", 

Закона Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3610 "О противодействии 

коррупции в Красноярском крае",на основании статьи 24 Устава 

Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края, 

Жерлыкский сельский Совет депутатов   РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов  

Жерлыкского сельского Совета депутатов, согласно приложению. 

2.Считать утратившим силу Решение Жерлыкского сельского Совета 

депутатов от 28.12.2010 №19-рс. 

       3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

председателя сельского Совета депутатов (З.В. Колмакову). 

4. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете 

«Власть труда». 

 

Председатель Сельского Совета депутатов                        З.В. Колмакова 

 

Глава Жерлыкского сельсовета                                                   М.П. Коннов 

 

  
 

 

                                           

 
 

 

 

 



                                            Приложение 1 

                                 К Решению Жерлыкского 

                                                                                               сельского Совета депутатов 

                                                                                               от 05.11.2013 №107-рс   
          

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ЖЕРЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

           Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов Жерлыкского сельского Совета депутатов 

Минусинского района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Законом Красноярского края 

от 07.07.2009 N 8-3610 "О противодействии коррупции в Красноярском крае" и 

определяет порядок проведения экспертизы  нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов на предмет выявления в них коррупциогенных факторов и 

их последующего устранения.  

 

Статья 1  

 

       1. Целью антикоррупционной экспертизы является формирование эффективной 

системы противодействия коррупции в муниципальном образовании Жерлыкский 

сельсовет (далее - муниципальное образование) путем устранения правовых норм, 

которые создают предпосылки или повышают вероятность совершения коррупционных 

действий. 

       2.   Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении проектов нормативных 

правовых актов и принятых нормативных правовых актов Жерлыкским сельским Советом 

депутатов при их мониторинге. 

       3.  Под нормативным правовым актом   понимается решение по вопросам местного 

значения или по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, принятое населением муниципального образования 

непосредственно, представительным органом муниципального образования, 

документально оформленное, обязательное для исполнения на территории 

муниципального образования, устанавливающее либо изменяющее общеобязательные 

правила или имеющее индивидуальный характер, расчитанные на неоднократное 

применение и действующие независимо от того, возникли или прекратились конкретные 

правоотношения предусмотренные решением.  

      4.   Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции. 

   

 

 
 

 

Статья 2  

 



     Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 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 Жерлыкского сельского Совета депутатов, а также их должностных 

лиц с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).  

 

Статья 3   

 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) Жерлыкского сельского Совета депутатов проводится в 

целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

         2. Коррупциогенными факторами, на наличие которых должны анализироваться 

нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) при проведении 

антикоррупционной экспертизы, являются установленные Правительством Российской 

Федерации факторы: 

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, 

условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий 

Жерлыкского сельского Совета депутатов  (их должностных лиц);  

б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление 

возможности совершения Жерлыкским сельским Советом депутатов  (их должностными 

лицами) действий в отношении граждан и организаций; 

в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления 

исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению      

Жерлыкского сельского Совета депутатов  (их должностных лиц); 

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и 

отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в 

компетенцию Жерлыкского сельского Совета депутатов, принявшего первоначальный 

нормативный правовой акт; 

         д.) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение 

компетенции Жерлыкского сельского Совета депутатов  (их должностных лиц) при 

принятии нормативных правовых актов; 

е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в 

отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - установление 

общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона; 

ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка 

совершения Жерлыкским сельским  Советом депутатов (их должностными лицами) 

определенных действий либо одного из элементов такого порядка; 

З) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного 

порядка предоставления права (блага). 

         3. Коррупционными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые 

и (или) обременительные требования к гражданам и организациям, являются: 

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и 

обременительных требований к гражданам и организациям; 

б) злоупотребление правом заявителя  Жерлыкским сельским Советом депутатов  (их 

должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций; 



в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 

         4. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

проводится на стадии разработки проекта уполномоченными лицами  в Жерлыкском 

сельском Совете депутатов. Распоряжением председателя Совета депутатов определяются 

уполномоченные лица (специалисты) проводящие экспертизу  проектов нормативных 

правовых актов разработанные Жерлыкским сельским Советом.   
5. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов осуществляется на стадии согласования документов, одновременно с проведением 

правовой экспертизы, но не более чем в 10-дневный срок с момента получения проекта 

нормативного правового акта. 

 

 Статья 4. 

 

 1. Все выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых 

актов) муниципального образования коррупциогенные факторы отражаются в  

заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы (далее - 

заключение). 

 В заключении отражаются следующие сведения: 

1) дата и место подготовки заключения, данные  проводящем антикоррупционную 

экспертизу; 

2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы; 

3) сведения о проекте нормативного правового акта, представленного на 

антикоррупционную экспертизу; 

4) перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их признаков и 

соответствующих частей (пунктов, подпунктов, абзацев) проекта нормативного правового 

акта, в которых эти факторы выявлены; 

5) оценка степени коррупциогенности каждого фактора в отдельности и во 

взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами, оценка степени 

коррупциогенности проекта нормативного правового акта в целом и возможных 

последствий его практической реализации; 

6) предложения о способах устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

         2.  При несогласии с заключением экспертизы разработчик проекта готовит 

пояснительную записку с обоснованием и аргументацией своего несогласия (возражения). 

При внесении проекта на рассмотрение в уполномоченный орган для принятия к 

материалам проекта прилагаются все поступившие заключения и возражения. 

         3. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного 

правового акта (проекта нормативного правового акта) Жерлыкского сельского Совета 

депутатов  носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 

Жерлыкским сельским Советом депутатов, разрабатывающим и (или) принявшим 

(издавшим) данный нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта). 

         4. Процедура принятия проекта нормативного правового акта приостанавливается до 

устранения составителем проекта нормативного правового акта отраженных в заключении 

коррупциогенных факторов. 

         5. Жерлыкский сельский Совет депутатов, определенное лицо уполномоченное 

Распоряжением председателя Совета депутатов, выявивший в ходе мониторинга 

применения нормативного правовых актов, содержащиеся в них коррупциогенные 

факторы, составляет заключение и обеспечивает устранение указанных в заключение 

факторов путем подготовки проекта нормативного правового акта о внесении изменений 

и дополнений в соответствующий нормативный правовой акт.  

         6. При несогласии с заключением экспертизы разработчик проекта готовит 

пояснительную записку с обоснованием и аргументацией своего несогласия (возражения). 

При внесении проекта на рассмотрение в уполномоченный орган для принятия к 

материалам проекта прилагаются все поступившие заключения и возражения. 



          7. Органы, организации, их должностные лица в случае обнаружения в нормативных 

правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, 

принятие мер, по устранению которых не относится к их компетенции, информируют об 

этом органы прокуратуры. 

          8. Процедура рассмотрения заключения, доработки проекта нормативного правового 

акта муниципального образования, внесения в действующий нормативный правовой акт 

муниципального образования изменений осуществляется в 10-дневный срок со дня 

получения заключения.   

 

Статья 5. 

 

           1. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет 

собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов. 

           2.  Информация о нормативных правовых актов доводится до сведения граждан 

через опубликование в газете «Власть труда» или обнародованием путем размещения 

полных текстов на информационных стендах в Администрации Жерлыкского сельсовета, 

а также предоставляется Жерлыкским сельским Советом депутатов по письменному 

заявлению. 

           3.  В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте  коррупциогенные 

факторы и предложены способы их устранения. 

           4.   Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению  Жерлыкским 

сельским Советом депутатов,  которым оно направлено, в 10-дневный 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.  
 


