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Об утверждении Положения «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
Ж правовых актов и их проектов в сельском поселении Борское муниципального 

района Борский Самарской области»

■
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

| противодействии коррупции", от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 

| 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
| нормативных правовых актов", Приказом Минюста РФ от 31.03.2009 N 92 "Об 
Кжкредитации юридических и физических лиц в качестве независимых 
^экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных 

~равовых актов и иных документов на коррупциогенность", Законом Самарской 
|области от 10.03.2009 N 23-ГД "О противодействии коррупции в Самарской 
« области", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
Вэ&цих принципах организации местного самоуправления в Российской 
||Федерации", Уставом сельского поселения Борское муниципального района 
ЙБорский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 

Борское муниципального района Борский Самарской области 
ШИЛО

прилагаемое Положение «Об 
>ix правовых актов и их проектов в 
оного района Борский Самарской 

1 поселенческой газете «Вестник

:е вступает в силу на следующий день после
IКОПИЯ ВЕРНА

его

Начальник архивного отдела
Л tfА администраций



Приложение к Решению Собрания 
представителей сельского поселения 

Борское муниципального района 
Борский Самарской области 

от 31.10.2012г. № 196

Положение
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их 

вроектов в сельском поселении Борское муниципального района Борский 
Самарской области».

I. Общие положения

1.1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральными законами от 
i.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 17.07.2009 N 172-ФЗ 
>б антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
рмативных правовых актов", Постановлением Правительства Российской 
адерации от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
ивовых актов и проектов нормативных правовых актов", Приказом Минюста 

от 31.03.2009 N 92 "Об аккредитации юридических и физических лиц в 
честве независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы
зоектов нормативных правовых актов и иных документов на 
зррупциогенность", Законом Самарской области от 10.03.2009 N 23-ГД "О 
^хугиводействии коррупции в Самарской области", руководствуясь 
едеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
жанизации местного самоуправления в Российской Федерации", регулируются 
[ношения, связанные с проведением антикоррупционной экспертизы
рмативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 
астного самоуправления сельского поселения Борское муниципального района 
рский Самарской области.

1.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов 
астного самоуправления сельского поселения Борское муниципального района 
рский Самарской области и их проектов (далее - антикоррупционная 
спертиза) проводится в целях выявления в них коррупциогенных факторов и 
; последующего устранения.

Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых 
тов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для 
авоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 
зможность необоснованного применения исключений из общих правил, а 
кже положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 
ременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 
вдающие условия для проявления коррупции.

1.3. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с 
яствующим федеральным и областным законодательством Российской 
едерации и настоящим Положением.

1.4. Антикоррупционную экспертизу проводит Главное правовое 
давление Администрации Губернатора Самарской области (далее — правовое 
давление) и прокурор Борского района Самарской области (далее - прокурор).



1.5. По инициативе общественных объединений может быть проведена 
общественная антикоррупционная экспертиза.

Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за 
счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную 
экспертизу.

1.6. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости 
результатов антикоррупционной экспертизы проводится экспертиза каждой 
нормы нормативного правового акта или положения проекта нормативного 
правового акта.

1.7. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 
применяются в том значении, в котором они определены Федеральными 
законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 17.07.2009 
N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе 

^нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", 
Законом Самарской области от 10.03.2009 N 23-ГД "О противодействии 
коррупции в Самарской области".

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы

2.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в ходе правовой экспертизы 
в отношении проектов нормативных правовых актов и в отношении 
действующих нормативных правовых актов.

2.2. Председатель Собрания представителей поселения на основании 
поступивших к нему письменных предложений от Главы поселения, депутатов 
Собрания представителей поселения, должностных лиц администрации 
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской 
области, обращений (ходатайств) общественных объединений и иных 
организаций, а также граждан в 5-дневный срок со дня поступления 
предложений и обращений (ходатайств) принимает решение о направлении 
действующего нормативного правового акта в Прокуратуру муниципального 
района Борский Самарской области для проведения антикоррупционной 
экспертизы либо об отклонении в проведении антикоррупционной экспертизы с 
дачей инициатору обращения мотивированного письменного ответа.

III. Результаты проведения антикоррупционной экспертизы

3.1. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы, в том 
числе независимой, носит рекомендательный характер и подлежит 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления сельского 
.поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в срок 
не превышающий 30 календарных дней со дня его получения.

3.2. По результатам рассмотрения заключения правовому управлению, 
прокурору либо лицу (физическому или юридическому) проводившим 
независимую экспертизу в срок не превышающий 30 календарных дней со дня 
его рассмотрения направляется мотивированный ответ, за исключением случаев,



_________ _ vivyiuibyer информация о выявленных коррупциогенных 
ВI факторах.

3.3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, 
Кь направленное по результатам проведения антикоррупционной экспертизы, 

подлежит обязательному рассмотрению разработчиком в 10-дневный срок.

У^

IV. Независимая антикоррупционная экспертиза

4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 
I днцами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 
I Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной 

К 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 

|||. февраля 2010 г. N 96.
| 4.2. В целях обеспечения возможности проведения независимой

Вжтикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
Ненормативных правовых актов) назначенное ответственное должностное лицо 

^Нцинистрации сельского поселения Борское муниципального района Борский 
| Самарской области размещает указанный нормативный правовой акт (проект 
Киормативного правового акта) на официальном сайте сельского поселения 
i Борское муниципального района Борский Самарской в сети 
^указанием даты начала и окончания приема заключений по 
Цжзависимой антикоррупционной экспертизы (приложение № 1).

4.3. Срок окончания приема заключений по результатам 
ИИвЕикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
к нормативных правовых актов) составляет 10 календарных дней с даты начала ее 

Нййроведения.

Интернет с 
результатам

независимой



I

Приложение № 1 
к Положению «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и их проектов 
в сельском поселении Борское 

муниципального района Борский 
Самарской области» 

от 31 октября 2012г. № 196

Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
и их проектов сельского поселения Борское муниципального района 

Борский Самарской области

На основании Постановления Самарской Губернской Думы от 24.11.2009 
: г. № .1303 "О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы

постановлений Самарской Губернской Думы, их проектов, а также проведения 
I анализа законов Самарской области и постановлений Самарской Губернской 
Г Думы, их проектов, а также проведения анализа законов Самарской области и 
В постановлений Самарской Губернской Думы, их проектов с целью выявления в 
У них коррупциогенных факторов", на официальном сайте публикуются тексты 
I нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского 
I поселения Борское муниципального района Борский Самарской области с 
^указанием срока подачи замечаний и предложений, а также заключение 
I независимой антикоррупционной экспертизы по ниже приведенной форме.

Замечания и предложения вправе подавать граждане и организации, 
I прошедшие аккредитацию в качестве независимых экспертов в Управлении 
^Министерства юстиции РФ по Самарской области, и получивших 

тветствующее свидетельство (список независимых экспертов, 
уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы).

Адреса приема заключений по результатам независимой 
икоррупционной экспертизы:

почтовый адрес: 446660, Самарская область, Борский район, с. Борское, 
та. Советская 49.

электронный адрес: borsckoe.adm@mail.ru

Наименование документа
Дата начала 

приема 
заключений

Дата 
окончания 

приема 
заключений

Информация о 
заключении 
независимой 

антикоррупционной 
экспертизы

mailto:borsckoe.adm@mail.ru

