
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

 

11.03.2013г                                п. Новогригорьевка                                      №  12-р 

 

  

 Об утверждении Порядка проведения  антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов  и проектов муниципальных 

нормативных  правовых актов в муниципальном образовании 

Новогригорьевский сельсовет  

  
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ 

"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»  :  

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов (приложение № 1). 

2.  Утвердить состав комиссии по проведению правовой экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, в том числе 

антикоррупционной экспертизы  (приложение № 2) 

3. Заключить соглашение о взаимодействии между администрацией 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области и прокуратурой Акбулакского района по 

обеспечению изучения документов и информирование о результатах 

проведенной работы по проверке проектов нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет     

на их соответствие Конституции Российской Федерации, федеральному 

законодательству, а также устранению из проектов коррупциогенных 

факторов. 

3.1. Обеспечить   представление в прокуратуру Акбулакского района 

подготовленных  к принятию проектов муниципальных нормативных 

правовых актов в установленные сроки.   

  4.Считать утратившим силу распоряжение № 27-р от 15.12.2009 г «Об 

утверждении Порядка проведения  антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов  и проектов муниципальных 

нормативных  правовых актов в муниципальном образовании 

Новогригорьевский сельсовет». 

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 



6.Текст распоряжения обнародовать в населѐнных пунктах 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет установленным 

порядком. 

         7.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                      Ю.В.Шелудько 

 

 

 

 

 

Разослано:     Райпрокурору, в аппарат Губернатора и Правительства области, 

в дело. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Приложение № 1 

к распоряжению  главы администрации  

                                                                              муниципапального образования 

                                                                                        от 11.03.2013г №  12-р 

 

Порядок  

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Раздел I 

Общие положения 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов (далее – Порядок) определяет процедуру проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов на предмет выявления в них 

коррупциогенных факторов, определенных Федеральным законом от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

Раздел II 

Организация и проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов 

2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится:  

2.1. На стадии разработки проекта муниципального нормативного 

правового акта в муниципальном образовании Новогригорьевский сельсовет,  

составителем проекта муниципального нормативного правового акта, путем 

проведения правовой экспертизы.   

2.2. На стадии согласования проектов муниципальных нормативных 

правовых актов путем проведения правовой экспертизы по соглашению о 

взаимодействии между администрацией муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области и 

прокуратурой Акбулакского района по обеспечению изучения документов и 

информирование о результатах проведенной работы по проверке проектов 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет     на их соответствие Конституции Российской 



Федерации, федеральному законодательству, а также устранению из 

проектов коррупциогенных факторов. 

  

3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов проводится при проведении мониторинга их применения в 

администрации муниципального образования к сфере действия, которых 

относится муниципальный нормативный правовой акт. 

4. Антикоррупционная экспертиза проводится согласно Методике 

проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 

документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 196. 

5. Выявленные в муниципальных нормативных правовых актах 

(проектах муниципальных нормативных правовых актов) коррупциогенные 

факторы отражаются в заключении, составляемом при проведении 

антикоррупционной экспертизы (далее – заключение). 

6. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит 

обязательному рассмотрению   главой муниципального образования 

сельсовета    и   составителем проекта муниципального нормативного 

правового акта. 

7. Процедура согласования проекта муниципального нормативного 

правового акта приостанавливается до устранения составителем проекта 

муниципального нормативного правового акта отраженных в заключении 

коррупциогенных факторов и согласования проекта муниципального 

нормативного правового акта органом администрации, подготовившим 

соответствующее заключение. 

8.   На заключительном этапе согласования проекта муниципального 

нормативного правового акта после его согласования   в администрации 

сельсовета   прокуратурой Акбулакского района проводится изучение 

документов и информирование о результатах проведенной работы по 

проверке проектов нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет     на их 

соответствие Конституции Российской Федерации, федеральному 

законодательству, а также устранению из проектов коррупциогенных 

факторов. 

9. При выявлении в ходе мониторинга применения   муниципальных 

нормативных правовых актов, содержащихся в них коррупциогенных 

факторов, составляется заключение и обеспечивается устранение указанных 

в заключении факторов путем подготовки проекта муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений в соответствующий 

муниципальный нормативный правовой акт. 

 

___________________________________________________ 

 

 



                                      Приложение № 2 

к распоряжению  главы администрации  

                                                                              муниципапального образования 

                                                                                        от 11.03.2013г №  12-р 

 

 

С О С Т А В 

 

комиссии по проведению правовой экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, в том числе 

антикоррупционной экспертизы 

 

 

1. Шелудько Юрий Владимирович  - председатель комиссии 

                                                                глава администрации 

 

2. Ступак Елена Петровна                - член комиссии 

                                специалист 1 категории админимстрации сельсовета 

 

3.Антоненко Ольга Николаевна      - член комиссии 

                                 директор Новогригорьевской СОШ, депутат 

                                 по избирательному округу № 1. 

 
 

 

   

  

 

 

 
 

 

 

 

 


