
                                                                                                      
 

БИРИЛЮССКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
(в редакции решения от 23.05.2018 №22-161, в ред.от 03.04.2019 №28-217) 

14.03.2018                                 с. Новобирилюссы                                     № 20-145            
 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов в Бирилюсском районном Совете депутатов 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 5 Закона 

Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в 

Красноярском крае», руководствуясь статьями 55, 60 Устава Бирилюсского 

района  Красноярского края, Бирилюсский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов в Бирилюсском районном Совете депутатов 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу Решение Бирилюсского районного Совета 

депутатов Красноярского края от 28.02.2013 № 23-207 «Об утверждении 

Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Бирилюсского районного 

Совета депутатов». 

         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по местному самоуправлению, законности, 

правопорядку и защите прав граждан (Малиновская Н.С.). 

  4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального  

опубликования в общественно-политической  газете «Новый путь». 

 
 

 

Председатель районного                                                   Глава района 

Совета депутатов 

 

                              И.В. Макушев                                                              В.В. Беленя 
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Приложение  

к решению районного  

Совета депутатов 

от 14.03.2018 № 20-145 
в редакции решения  

от 23.05.2018 №22-161  
в редакции решения 

от 03.04.2019 №28-217 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В БИРИЛЮССКОМ  РАЙОННОМ СОВЕТЕ 

ДЕПУТАТОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 26.02.2010г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – постановление 

Правительства Российской Федерации № 96), Законом Красноярского края от 

07.07.2009г. № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», 

Уставом Бирилюсского района. 

1.2. Антикоррупционной экспертизе подлежат муниципальные нормативные 

правовые акты и проекты муниципальных нормативных правовых актов 

Бирилюсского районного Совета депутатов (далее по тексту – правовые акты, 

проекты правовых актов) с целью выявления и последующего устранения 

коррупциогенных факторов. 

1.3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых 

актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов в Бирилюсском 

районном Совете депутатов проводится согласно Методике проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (далее – методика), утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.    

1.4. Сроки проведения антикоррупционной экспертизы: 

- правовых актов – не более 10 рабочих дней со дня поручения председателя 

районного Совета депутатов. 

- проектов правовых актов – не более 10 рабочих дней со дня поступления на 

рассмотрение в районный Совет депутатов. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

2.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых 

актов в Бирилюсском районном Совете депутатов осуществляется экспертной 
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группой по проведению антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов 

правовых актов Бирилюсского районного Совета депутатов,  в составе согласно 

приложению 1 к Порядку. 

2.2.  В целях повышения эффективности работы экспертной группы с учетом 

независимой оценки правовых актов, проектов правовых актов для проведения 

антикоррупционной экспертизы могут быть приглашены руководители 

некоммерческих общественных организаций, учреждений, союзов и объединений 

социальной направленности. 

2.3. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или 

признанных утратившими силу правовых актов. 

2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов, проектов 

правовых актов составляется заключение по форме, согласно Приложению 2 к 

Порядку. 

2.5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит 

обязательному рассмотрению разработчиком проекта правового акта. 

2.6. Проекты правовых актов, содержащие коррупциогенные факторы, 

подлежат доработке разработчиками проектов правовых актов и повторной  

антикоррупционной экспертизе. 

2.7. Разногласия, в случае их возникновения при оценке коррупциогенных 

факторов, разрешаются экспертной группой.  

2.8. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов 

проводится в соответствии с настоящим Порядком. 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

БИРИЛЮССКОГО РАЙОННОГО  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

Руководитель 

экспертной группы 

-     председатель районного Совета депутатов  

Заместитель 

руководителя 

экспертной группы 

- депутат районного Совета депутатов, председатель 

постоянной комиссии по местному самоуправлению, 

законности, правопорядку и защите прав граждан 

Члены экспертной 

группы 

- депутаты районного Совета депутатов, члены  

постоянной комиссии по местному самоуправлению, 

законности, правопорядку и защите прав граждан; 

- заместители главы района, курирующие 

определенное направление работы,  руководители 

отделов, специалисты администрации Бирилюсского 

района, имеющие соответствующие познания в 

определенной области (по согласованию); 

- главный специалист - юрист администрации 

Бирилюсского района (по согласованию). 
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Приложение 2  

к Порядку 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА (ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО 

ПРАВОВОГО АКТА) В БИРИЛЮССКОМ РАЙОННОМ СОВЕТЕ 

ДЕПУТАТОВ 

 

от «_____»________20____года                                                         №________ 

 

     Экспертной группой в составе _______________ в соответствии с частями 3 

и 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная 

экспертиза 

____________________________________________________________________ 
(реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта) 

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения. 

Вариант 1: 

В представленном ____________________________________________________ 
           (реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

Вариант 2: 

В представленном ____________________________________________________ 
           (реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта)  

выявлены следующие коррупциогенные факторы:_________________________ 

____________________________________________________________________. 

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 

(указать способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, 

изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст рассматриваемого 

документа либо в иной документ или иной способ) 

 

 

 

Руководитель экспертной 

группы                                        ____________                        _________________ 
                                                                                     подпись                                                 расшифровка подписи 

 


