
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

от 10.12.2010 № 7/16 
 
 
 
 
 
Об утверждении Положения о 
проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов, принимаемых органами местного 
самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области и их проектов   

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Законом Московской области № 31/2009-ОЗ «О мерах по 
противодействию коррупции в Московской области» Совет депутатов  сельского 
поселения Ершовское  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области и их проектов (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу сельского 
поселения Ершовское Бабурина В.В. 

 
 

Глава сельского поселения Ершовское                                                       В.В. Бабурин 
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  Утверждено 
решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское 
от 10.12.2010 № 7/16 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

принимаемых органами местного самоуправления  
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области и их проектов 
 

I. Общие положения. 
 
1. Настоящее Положение определяет процедуру проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (далее - акты), принимаемых органами местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и их проектов (далее - проекты актов) в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов (далее - антикоррупционная экспертиза). 

2. Антикоррупционной экспертизе в соответствии с настоящим Положением 
подлежат следующие акты и проекты актов: 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
регламентирующие полномочия органов местного самоуправления сельского 

поселения Ершовское; 
административные регламенты по исполнению муниципальных функций и 

оказанию муниципальных услуг; 
в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд сельского поселения Ершовское; 
связанные с предоставлением средств бюджета сельского поселения Ершовское. 
3. Субъектами проведения антикоррупционной экспертизы являются: 
органы местного самоуправления сельского поселения Ершовское - разработчики 

проектов актов (далее - муниципальные органы); 
уполномоченное Главой сельского поселения Ершовское структурное 

подразделение, либо должностное лицо Администрации сельского поселения по 
проведению антикоррупционной экспертизы (далее - уполномоченное подразделение). 

4. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

 
 
 

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов актов. 

 
1. В Администрации сельского поселения Ершовское при проведении правовой 

экспертизы проектов актов осуществляется первичная антикоррупционная экспертиза. 
Выявленные в проектах актов коррупциогенные факторы отражаются в заключении 
структурного подразделения (должностного лица), проводившего первичную 
антикоррупционную экспертизу. 

2. После проведения первичной антикоррупционной экспертизы,   проект акта 
направляется с пояснительной запиской, составляемой в соответствии с Регламентом, на 
антикоррупционную экспертизу в уполномоченное подразделение. 
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3. Уполномоченное подразделение в срок до 5 рабочих дней проводит 
антикоррупционную экспертизу проектов актов. 

Срок проведения специализированной антикоррупционной экспертизы исчисляется 
со дня, следующего за днем представления проекта акта. 

4. Выявленные в проектах актов коррупциогенные факторы отражаются в 
заключении о результатах антикоррупционной экспертизы (далее - заключение). В случае 
если коррупциогенные факторы не выявлены, в заключении делается соответствующая 
запись об этом. 

Данное заключение направляется уполномоченным подразделением вместе с 
проектом акта на подписание соответствующему должностному лицу в соответствии с 
регламентом. 

5. В случае внесения органом в проект акта изменений после его 
антикоррупционной экспертизы в уполномоченном подразделении проект акта подлежит 
повторной антикоррупционной экспертизе. 

 
III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы актов. 

 
1. Антикоррупционная экспертиза актов проводится специалистами 

уполномоченного подразделения. 
2. Основанием для проведения антикоррупционной экспертизы акта является 

поручение Главы поселения, Председателя Совета депутатов уполномоченному 
подразделению в связи с поступившими от юридических или физических лиц 
ходатайствами о проведении антикоррупционной экспертизы акта. 

3. Уполномоченное подразделение проводит антикоррупционную экспертизу акта в 
срок до 10 рабочих дней с момента поступления соответствующего поручения, 
составляет заключение и направляет его должностному лицу, давшему соответствующее 
поручение. 

 
IV. Независимая антикоррупционная экспертиза актов. 

 
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 проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

2. В отношении проектов актов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая 
антикоррупционная экспертиза не проводится. 

3. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов актов государственный орган - разработчик проектов актов в 
течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов актов на 
согласование в соответствии с Регламентом, размещает эти проекты актов на своем 
официальном сайте в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

4. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы, устанавливаемый 
органом - разработчиком указанных проектов актов, не может быть 10 дней. 

5. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в 
заключении по форме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации. 
 
Глава сельского поселения Ершовское                                                       В.В. Бабурин 
 


