
 

 

 



 

                Утверждено                                                                                                                   

постановлением исполнительного 

комитета Чепчуговского сельского 

поселения от «20» февраля 2015 г. 

№ 2 

 

ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов  

 

1. Общие положения 
 

 1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Чепчуговского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района и их проектов (далее - Порядок) устанавливает процедуру проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения и разработан в целях 

выявления и установления коррупиогенных факторов в нормативных правовых актах и их 

проектов. 

 1.2. Основные термины и понятия в настоящей методике, используются в том же 

значении, в котором они используются в федеральном законодательстве. 

 1.3. Задачей антикоррупционной экспертизы являются выявление коррупциогенных 

факторов в нормативных правовых актах и их проектов и внесения предложений и 

рекомендаций, направленных на устранение таких факторов. 

 1.4. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с Правилами 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов и Методикой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее - Методика), утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96. 

 1.5. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении нормативных правовых 

актов Совета Чепчуговского сельского поселения, (далее – Совет поселения), Главы 

Чепчуговского сельского поселения (далее – Главы), Исполнительного комитета Чепчуговского 

сельского поселения и их проектов (далее – правовые акты). 

 1.6. В соответствии с Соглашением о взаимодействии по вопросам проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

между Высокогорским муниципальным районом и Чепчуговским сельским поселением от «20» 



февраля 2016 года ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений Чепчуговского сельского поселения (далее – должностное лицо): 

 - осуществляет отбор нормативных правовых актов и (или) их проектов; 

 - обращается в письменном виде к ответственному лицу за проведение 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Высокогорского муниципального района (далее – ответственное 

лицо) о проведении антикоррупционной экспертизы; 

 - регистрирует направленные правовые акты в Журнале регистрации муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чепчуговского сельского 

поселения и их проектов (приложение 1). 

 1.7. Ответственное лицо, в соответствии со своей компетенцией, в срок не более 

десяти дней осуществляют проверку муниципальных правовых актов при мониторинге их 

применения для изменения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

 1.8. В случае выявления в муниципальных правовых актах коррупциогенных 

факторов ответственное лицо в течение трех рабочих дней направляет указанные правовые 

акты с мотивированным заключением разработчику правового акта. 

 1.9. Проект муниципального правового акта, подготовленный в целях установления 

выявленных в правовом акте коррупциогенных проектов подлежит повторной 

антикоррупционной экспертизе в срок более трех дней. 

 1.10. В случае отсутствия в правовом акте коррупциогенных норм, ответственное 

лицо составляет заключение, в котором указывается на отсутствие коррупционных факторов. 

 1.11. С направлением ответственному лицу, нормативные правовые акты и (или) их 

проекты, после получения заключения по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы представляются на антикоррупционную экспертизу в прокуратуру Высокогорского 

района. 

 1.12. Заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

подшиваются к муниципальному правовому акту и хранятся совместно.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Порядку проведения 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных  

правовых актов и их проектов 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Чепчуговского сельского поселения и их  

проектов, направленные на антикоррупционную экспертизу 

 

№ Реквизиты муниципального 

нормативного правового акта органа 

местного самоуправления Чепчуговского 

сельского поселения (проект) 

Дата 

направления на 

антикоррупцион

ную экспертизу 

Результаты проведения 

антикоррупционной 

экспертизы (присутствует 

коррупциогенный фактор, 

отсутствует 

коррупциогенный фактор)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАШЕНИЕ 

o взаимодействии по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов между муниципальным образование «Высокогорский

  муниципальный район» и муниципальным образованием «Чепчуговское 

сельское поселение» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 

 

с. Чепчуги                                                                                   «20» февраля 2015 года 

 

          Муниципальное образование «Высокогорский муниципальный район», в лице главы 

Калимуллина Рустама Галиулловича, действующего на основании Устава муниципального 

образования «Высокогорский муниципальный район», с одной стороны, и муниципальное 

образование «Чепчуговское сельское поселение», в лице главы Зиганшина Ильшата 

Рафиковича, действующего   на   основании   Устава   муниципального образования 

«Чепчуговское сельское поселение» (далее - глава поселения), с другой стороны, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

          1. Соглашение заключено с целью организации проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, принимаемых органами местного 

самоуправления. 

          2. Глава поселения обращается в письменном виде к ответственному лицу о проведении 

антикоррупционной экспертизы. 

          3. Лицо, ответственное за проведение антикоррупционной экспертизы в Высокогорском 

муниципальном районе· Республики Татарстан (далее ответственное лицо) оказывает помощь 

главе поселения, при отборе нормативных правовых актов, принятых органом местного 

самоуправления, подлежащих   антикоррупционной экспертизе. 

          4. Ответственное лицо проводит экспертизу направленного акта (проекта акта) в течении 

десяти рабочих дней с момента получения указанного обращения со всеми приложенными к 

нему необходимыми для проведения антикоррупционной экспертизы документами. 

          5. Орган местного самоуправления обязан предоставлять ответственному лицу все 

документы, необходимые для проведения антикоррупционной экспертизы, а также направлять 

на экспертизу все принимаемые им нормативные правовые акты (проекты актов) подлежащие 

экспертизе. 

          6. Заключение, составленное по результатам антикоррупционной экспертизы акта (проекта 

акта), подготовленное и подписанное ответственным лицом, направляется прокурору 

Высокогорского района. 

          7. Глава поселения, получив заключение о коррупциогенности акта (проекта акта), обязан 

в течение трех дней устранить все недостатки в соответствии с данными рекомендациями и 



направить доработанный акт (проект акта) ответственному лицу для повторной 

антикоррупционной экспертизы. 

          8. Срок  проведения повторной антикоррупционной  экспертизы 

составляет не более трех дней. 

          9. В случае отсутствия в доработанном в акте (проекте акта) коррупциогенных норм, 

заключение, подготовленное и подписанное ответственным лицом, направляется главе 

поселения. 

          10. В случае наличия в доработанном проекте акта коррупциогенных норм, ответственное 

лицо направляет заключение главе поселения для дальнейшей доработки, либо направляет акт 

(проект акта) для проведения антикоррупционной экспертизы в Министерство юстиции 

Республики Татарстан. 

          11. Настоящее Соглашение вступает в действие с момента его подписания и действует до 

момента его расторжения по взаимному согласию сторон. 

          12. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься по соглашению 

сторон. 

 

 

 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

 

422700, РТ, Высокогорский р-он,                        422736, РТ, Высокогорский р-он, 

ж\д. ст.В.Гора, ул.Кооперативная, д.5 с.Чепчуги, ул.Советская, д.1 

 

 

руководитель Исполнительного комитета        руководитель Исполнительного 

Высокогорского муниципального района         комитета Высокогорского              

Республики Татарстан                                          муниципального района РТ                                                 

__________Р.Р.Сабирзянов                                 ___________И.Р.Зиганшин 

 


