
 

 
                                                      

ШОШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИНУСИНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

   
                    07.05.2018г.                                с Шошино                                    № 7-рс 

 

 

 

О внесении изменений в решение Шошинского сельского Совета депутатов от 20.09.2012 № 

17-рс «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Шошинском 

сельском Совете депутатов, Минусинского района».  

 

   На основании протеста Минусинской межрайонной прокуратуры от 30,03.2018 № 7-02-

2018 , в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», на основании статьи 28 Устава Шошинского 

сельсовета Минусинского района Красноярского края, Шошинский сельский Совет 

депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Шошинского сельского Совета депутатов от 20.09.2012 № 

17-рс «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Шошинском 

сельском Совете депутатов, Минусинского района»  

    -  Абзац 1. пункта 1.1. части 1 Положения  о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

Шошинском сельском Совете депутатов Минусинского района - изложить в следующей 

редакции: 

«1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 17 июля 2009 года 

N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов", Законом Красноярского края от 7 июля 2009 года N 8-3610 

"О противодействии коррупции в Красноярском крае" устанавливает порядок проведения в 

Шошинском сельском Совете депутатов  антикоррупционной экспертизы:». 

- пункт 1.5. части 1 Положения – исключить. Нумерацию упорядочить. 

- в оглавлении части 3 Положения  слово «Законов» - исключить; 

-  оглавление части 4 Положения  изложить в следующей редакции: 

«4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ И ПРОЕКТОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ» 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

3. . Разместить  решение  на  официальном  Интернет-сайте администрации Минусинского 

района. 

consultantplus://offline/ref=4BEFCD2D76227768AF2A7BE1A091BC1A1A340C7AF1A627176A47497BD4282073EB24EAE8594CDCA02BL2D
consultantplus://offline/ref=4BEFCD2D76227768AF2A7BE1A091BC1A1A340F73F5A927176A47497BD422L8D
consultantplus://offline/ref=4BEFCD2D76227768AF2A65ECB6FDE315183D537EF0A329453E18122683212A24AC6BB3AA1D41DDA5B2770D24L0D


4. Настоящее решение  вступает в силу с момента опубликования в газетном издании 

«Шошинский вестник». 

 

 

Председатель сельского  

Совета депутатов                                                                                 С.А.Анохин 

 

 

Глава сельсовета                                                                                 Е.С.Суслова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                         

                                                                                                                            Приложение 1 к  

Решению Шошинского сельского 

Совета депутатов от 20.09.2012 г. № 17-рс 

 ( в редакции решения от 07.05.2018 № 7-рс)    

                                                              

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ В  ШОШИНСКОМ СЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 17 июля 2009 года 

N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов", Законом Красноярского края от 7 июля 2009 года N 8-3610 

"О противодействии коррупции в Красноярском крае" устанавливает порядок проведения в 

Шошинском сельском Совете депутатов  антикоррупционной экспертизы: 

- решения Шошинского сельского Совета депутатов Красноярского края по вопросам, 

отнесенным к его компетенции Федеральными законами, законами Красноярского края, 

Уставом сельсовета, устанавливающие правила, общеобязательные для исполнения на 

территории сельсовета, а также решения по вопросам организации деятельности совета 

депутатов.  

- проектов решений Шошинского сельского Совета депутатов Красноярского края по 

вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральными законами, законами Красноярского 

края, Уставом сельсовета, устанавливающие правила, общеобязательные для исполнения на 

территории сельсовета, а также решения по вопросам организации деятельности совета 

депутатов. 

1.2. Для целей настоящего Положения под антикоррупционной экспертизой понимается 

деятельность, направленная на выявление в правовых актах коррупциогенных факторов с 

целью их последующего устранения. 

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в Шошинском сельском Совете 

депутатов Минусинского района в обязательном порядке в отношении: 

- решений; 

- проектов решений; 

1.4. Антикоррупционная экспертиза решений проводится в Шошинском сельском 

Совете депутатов при проведении мониторинга их применения и (или) антикоррупционного 

мониторинга. 

1.5. В Шошинском сельском Совете депутатов может проводиться антикоррупционная 

экспертиза решений вне зависимости от проведения мониторинга их применения и (или) 

антикоррупционного мониторинга и антикоррупционная экспертиза проектов решений. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ 

 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов решений проводится в два этапа: 

А) ответственным лицом, осуществляющим разработку Проекта.  

По результатам антикоррупционной экспертизы на данном этапе факт отсутствия в 

проекте муниципального нормативного правового акта коррупциогенных факторов 

отражается в пояснительной записке к Проекту; 

Б) при проведении правовой экспертизы проекта решения Главой сельского Совета, 

либо рабочей группой, образуемой распоряжением Главы сельского совета в течение 10 
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рабочих дней со дня поступления проекта нормативного правового акта на 

антикоррупционную экспертизу. 

2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов решений проводится согласно методике 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 года N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (далее - методика), и статье 10 

Закона Красноярского края от 7 июля 2009 года N 8-3610 "О противодействии коррупции в 

Красноярском крае". 

2.3. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов решений в 

заключении рабочей группы, Главы сельского Совета на проект решения указываются: 

выявленные коррупциогенные факторы (с указанием структурных единиц проекта 

решения и ссылок на соответствующие положения методики); 

предложения по устранению коррупциогенных факторов и (или) негативные 

последствия сохранения в проекте решения выявленных коррупциогенных факторов. 

Положения Проекта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, 

выявленные при проведении антикоррпциогенной экспертизы Проекта Главой сельского 

Совета либо рабочей группой, устраняются на стадии доработки проекта его разработчиком. 

В случае несогласия разработчиком Проекта с выводами антикоррупциогенной 

экспертизы, указанный Проект вносится на рассмотрение Совета депутатов с обоснованием 

выраженного несогласия.  

В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта решения 

коррупциогенные факторы не выявлены, соответствующий вывод отражается в указанном 

заключении. 

2.4. Контроль за проведением антикоррупционной экспертизы Проектов в Совете 

депутатов осуществляется Председателем  Шошинского сельского Совета депутатов.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ИНЫХ АКТОВ 

 

3.1. Антикоррупционная экспертиза ранее принятых и действующих нормативных 

правовых актов Совета депутатов при проведении мониторинга их применения и (или) 

антикоррупционного мониторинга проводится на основании поступившего в официальном 

порядке в совет депутатов письменных обращений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, депутатов, граждан и организаций, независимо от форм 

собственности, с информацией о возможной коррупциогенности указанных актов, а также 

распоряжением Глав сельского Совета, Председателя сельского совета депутатов о 

проведении антикоррупционной экспертизы ранее принятых и действующих нормативных 

правовых  актов Совета депутатов. 

3.2. Антикоррупционная экспертиза ранее принятых и действующих нормативных 

правовых актов Совета депутатов проводится рабочей группой, образуемой распоряжением 

Главы Сельского Совета в течение 10 дней со дня получения поручения Главы сельского 

Совета, Председателя сельского Совета депутатов. 

3.3. В распоряжении председателя сельского Совета депутатов, Главы сельского Совета  

о проведении антикоррупционной экспертизы указываются муниципальные правовые акты, 

в отношении которого проводится антикоррупционная экспертиза, и срок проведения 

антикоррупционной экспертизы. В случае если антикоррупционная экспертиза 

осуществляется рабочей группой, распоряжением Главы сельского Совета определяется 

состав рабочей группы и назначается ее руководитель. 

3.4. Антикоррупционная экспертиза ранее принятых и действующих нормативных 

правовых актов Совета депутатов проводится в Совете депутатов в соответствии с 

предписаниями, указанными в пункте 2.2 настоящего Положения. 

3.5. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении. Заключение 

по результатам антикоррупционной экспертизы утверждается протоколом заседания рабочей 

группы, подписываемым руководителем рабочей группы, или Главой сельского Совета. 

В заключение отражаются следующие сведения: 
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А) основания для проведения антикоррупционной экспертизы; 

Б) реквизиты нормативных правовых актов (наименование вида документа, дата, 

регистрационный номер и заголовок); 

В) перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их признаков и 

соответствующих пунктов (подпунктов) нормативных правовых актов, в  которых эти 

факторы выявлены, либо информация об отсутствии коррупциогенных факторов. 

Г) предложения по устранению коррупциогенных факторов. 

3.6. Заключение направляется Председателю сельского совета депутатов, разработчику 

нормативного правового акта, иным лицам, действия которых основаны на нормативном 

правовом акте. 

При необходимости разработчик нормативного правового акта, в отношении 

которого проведена антикоррупционная экспертиза, подготавливает проект нормативного 

правового акта о внесении изменений в соответствующий нормативный правовой акт или о 

признании его утратившим силу и представляет проект для проведения 

антикоррупционной экспертизы в соответствии с разделом II настоящего Положения. 

3.7. В случае возникновения разногласий по результатам экспертизы они подлежат 

урегулированию в следующем порядке:  

разногласия оформляются в письменном виде в течение 3 рабочих дней со дня 

получения заключения по результатам экспертизы. В случае согласия с разногласиями 

должностное лицо, готовившее заключение, либо рабочая группа в течение двух рабочих 

дней с момента получения разногласия делает на заключении надпись о том, что в  результате  

урегулирования  возникших  разногласий выявленные  коррупциогенные факторы таковыми не 

являются полностью или в соответствующей части. 

В случае, если разногласия не урегулированы они выносятся на рассмотрение Совета 

депутатов при рассмотрении вопроса о необходимости внесения изменений, признания 

утратившим силу нормативного правового акта. 
 

4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ 

РЕШЕНИЙ И   ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

 

4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и 

физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 

качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой в порядке, 

установленном Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96. 

4.2. По каждому внесенному в Шошинский сельский Совет депутатов проекту решения 

председатель Шошинского сельского Совета депутатов определяет даты начала и окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, 

указываемые при размещении внесенных проектов на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Указанный срок не 

может быть менее семи рабочих дней. 

4.3. Экспертное заключение, составленное по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы по форме, утверждаемой в соответствии с Правилами 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 года N 96, может направляться в  Шошинский сельский Совет 

депутатов по почте, в виде электронного документа по электронной почте или иным 

способом. 

4.4. Экспертное заключение носит рекомендательный характер и подлежит 

обязательному рассмотрению лицами, уполномоченными на проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Шошинского сельского совета депутатов 

Минусинского района в тридцатидневный срок со дня его получения. 
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