
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА  

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23.12.2022                        №  19 

с. Калиновское                                                                             

 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Калиновского сельского поселения и 

проектов нормативных правовых актов Калиновского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года    

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ              

«О противодействии коррупции в Свердловской области», руководствуясь 

Уставом Калиновского сельского поселения, Дума Калиновского сельского 

поселения РЕШИЛА: 

 1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Калиновского сельского поселения и проектов 

нормативных правовых актов Калиновского сельского поселения (далее – 

Порядок) (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Решение Думы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 20.05.2009 № 165 «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение». 

3. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Думы 

Калиновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 
 

Председатель Думы  

Калиновского сельского поселения  

                            М.М. Панафидина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       Глава  

       Калиновского сельского поселения           

                                            О.А. Зверева 

Утвержден 
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Решением Думы  

Калиновского сельского поселения  

от 23.12.2022 № 19 
 

ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Калиновского сельского поселения и проектов нормативных 

правовых актов Калиновского сельского поселения 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящим Порядком определяется порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Калиновского 

сельского поселения и проектов нормативных правовых актов Калиновского 

сельского поселения (далее - нормативные правовые акты и проекты 

нормативных правовых актов). 

2. Целью проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов является выявление в 

них коррупциогенных факторов и их последующее устранение. 

3. Выявление коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и 

проектах нормативных правовых актов осуществляется согласно Методике 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» (далее - Методика). 

4. В отношении нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов институтами гражданского общества и гражданами Российской 

Федерации, за счет собственных средств, может быть проведена независимая 

антикоррупционная экспертиза. 
 

2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов 
 

1. Ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, является 

заместитель главы администрации Калиновского сельского поселения (далее – 

заместитель главы администрации). 

2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов осуществляется заместителем главы администрации в процессе его текущей 

деятельности, проектов нормативных правовых актов - одновременно с 

проведением правовой экспертизы. 

3. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу подвергается 

каждая правовая норма, которая исследуется для выявления каждого из 

коррупциогенных факторов, указанных в Методике. 

4. В случае выявления в нормативном правовом акте либо проекте 
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нормативного правового акта коррупциогенных факторов заместителем  главы 

администрации подготавливается заключение по форме согласно приложению к 

настоящему порядку. 

5. В случае если по результатам проведенной антикоррупционной 

экспертизы коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах, проектах 

нормативных правовых актов не выявлены, заключение не подготавливается, 

делается отметка «Антикоррупционная экспертиза проведена, коррупциогенные 

факторы не выявлены» проставляется дата, подпись, расшифровка подписи. 

6. В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте 

нормативного правового акта коррупциогенных факторов в заключении по 

результатам антикоррупционной экспертизы указывается структурный элемент 

нормативного правового акта, проекта нормативного правового и 

коррупциогенные факторы, которые в нем содержатся. При этом приводится 

обоснование выявления каждого из коррупциогенных факторов и рекомендации 

по его устранению. 

7. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта либо проекта нормативного правового акта, 

направляется разработчику соответствующего нормативного правового акта либо 

проекта нормативного правового акта для устранения выявленных 

коррупциогенных факторов. 
 

3. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы  
 

1. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина после 

проведения правовой и антикоррупционной экспертизы заместителем главы 

администрации ведущий специалист администрации Калиновского сельского 

поселения в течение трех рабочих дней, после направления указанных проектов 

на согласование, направляет их для размещения в течение двух рабочих дней на 

официальном сайте Калиновского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт 

Калиновского сельского поселения). 

2. Юридическим и физическим лицам, аккредитованным Министерством 

юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, ведущим специалистом направляются 

сведения об адресе размещения проектов нормативных правовых актов на 

официальном сайте Калиновского сельского поселения. 

3. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в течение пяти 

рабочих дней со дня размещения проекта нормативного правового акта на 

официальном сайте Калиновского сельского поселения. 

4. В отношении проектов нормативных правовых актов, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера, независимая антикоррупционная экспертиза не 
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проводится. 

5. Заключение, подготовленное по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы, носит рекомендательный характер и 

направляется лицом, проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, 

в электронном виде на адрес электронной почты, размещенный в разделе 

«Администрация Калиновского сельского поселения» на официальном сайте 

Калиновского сельского поселения, и подлежит обязательному рассмотрению в 

тридцатидневный срок со дня его получения. 
 

4. Направление копий нормативных правовых актов в органы прокуратуры 

для проведения их антикоррупционной экспертизы 
 

1. Ведущий специалист, в соответствии с Законом Свердловской области от 

20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 

области», обеспечивает направление в Камышловскую межрайонную 

прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы копий нормативных 

правовых актов в течение семи дней со дня их принятия. 
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Приложение 

к Порядку проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов  

Калиновского сельского поселения и  

проектов нормативных правовых актов  

Калиновского сельского поселения 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта/проекта 

нормативного правового акта Калиновского сельского поселения 

 

 

    В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля  2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» проведена 

антикоррупционная экспертиза нормативного   правового   акта/проекта   нормативного   правового     акта 

Калиновского сельского поселения_____________________________________________________________________ 

(дата, номер и наименование нормативного правового акта/проекта нормативного правового акта Калиновского 

сельского поселения) 

(далее - нормативный правовой акт/проект  нормативного    правового    акта Калиновского сельского поселения) в 

целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

    По результатам проведенной  антикоррупционной  экспертизы  нормативного правового акта/проекта 

нормативного  правового  акта  Калиновского сельского поселения выявлены следующие коррупциогенные 

факторы: __________________________________________________________________________________________ 

          (указывается структурный элемент нормативного правового акта/проекта нормативного правового акта 

Калиновского сельского поселения, коррупциогенные факторы, которые в нем содержатся, приводится 

обоснование выявления каждого из коррупциогенных факторов и предложения по их устранению). 

 

 

________________                                                                                                                                  __________________ 

     (должность)                                                                                                                                       (инициалы, фамилия) 
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