
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ   КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

30.11.2018                                                                                                          № 87 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Рождественского 

сельского Совета депутатов №114 от 25.06.2014 года «Об утверждении 

Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов  Рождественского сельского Совета депутатов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 № 145-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом Рождественского 

сельсовета Казачинского района Красноярского края, Рождественский 

сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Статью 1 порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов  

Рождественского сельского Совета депутатов утвержденного Решением 

Рождественского сельского Совета депутатов №114 от 25.0.6.2014 «Об 

утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов  Рождественского сельского Совета депутатов» изложить её в 

следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (далее 

правовые акты) и проектов нормативных правовых актов (далее проекты 

правовых актов) Рождественского сельского Совета депутатов в целях 

выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

2.  Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

являются: 

       - обязанность проведения антикоррупционной экспертизы 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 N 96; 



- оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими 

нормативными правовыми актами; 

- обоснованность, объективность и проверяемость результатов 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов); 

 - компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

 - сотрудничество Рождественского сельского Совета депутатов с 

институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов), путем размещения актов на официальном сайте в сети Интернет с 

указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы; 

- оценка нормативного правового акта (проекта нормативного правового 

акта) во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами. 

 

3.Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Рождественскогосельского Совета депутатов  

проводится специалистом администрации сельсовета согласно методике 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, определённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

Рождественского сельсовета. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 

подписания. 

 

Председатель Совета депутатов                                             С.А. Бойко 

 

 

Глава сельсовета                                                                         А.Ю. Березовский 

 

 

 


