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  ҠАРАР                    РЕШЕНИЕ 
  

Об антикоррупционной экспертизе муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления сельского поселения Аскаровский 

сельсовет  муниципального района Бурзянский район и их проектов 

         

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ                            

«О противодействии коррупции», Уставом сельского поселения Аскаровский 

сельсовет,  с Правилами проведения экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от                

05 марта 2009 года №195, Методикой 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 марта 2009 года №196, постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 13 февраля 2009 года №60 «О проведении антикоррупционной 

экспертизы», в целях организации деятельности Администрации сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан по предупреждению включения в проекты 

нормативных правовых актов положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, а также по выявлению и устранению таких 

положений, Совет сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район  решил : 

 

     1. Утвердить прилагаемые: 

     - Правила проведения экспертизы муниципальных правовых актов, 

принимаемых главой, администрацией Сельского поселения Аскаровский 

сельсовет и Совета Сельского поселения Аскаровский сельсовет, и их проектов 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

     - Методику проведения экспертизы муниципальных правовых актов, 

принимаемых главой, администрацией Сельского поселения Аскаровский 

сельсовет и Совета Сельского поселения Аскаровский сельсовет, и их проектов 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 
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     2. Определить специалиста 1 категории сельского поселения 

уполномоченным лицом на проведение экспертизы муниципальных правовых 

актов, принимаемых главой, администрации Сельского поселения Аскаровский 

сельсовет и  Советом Сельского поселения Аскаровский сельсовет, и их 

проектов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

     3.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

сельского поселения Аскаровский сельсовет. 

     4. Обнародовать настоящее решение в информационном стенде 

администрации Сельского поселения Аскаровский сельсовет. 

     5.      Настоящее  решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава сельского поселения       Р.Б.Шарипов      
                    

Д.Аскарово  

22.03. 2010   г. 

№ 25-34/239  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к  

решению Совета сельского поселения 

от 22.03.2010 № 239 

 

ПРАВИЛА 

проведения экспертизы муниципальных правовых актов, принимаемых главой,  

администрацией Сельского поселения Аскаровский сельсовет и Совета Сельского поселения 

Аскаровский сельсовет, и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции 

(с изменениями от 09.06.2012 №  25-12/65 

05.02.2011  год № 25-42/287) 

      1. Эксперт за муниципальных правовых актов, принимаемых главой, администрацией 

Сельского поселения Аскаровский сельсовет и Совета Сельского поселения Аскаровский сельсовет, и 

их проектов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (далее - экспертиза на коррупциогенность), проводится в отношении решений  Совета 

Сельского поселения Аскаровский сельсовет (далее - сельское поселение), постановлений и 

распоряжений главы сельского поселения, администрации сельского поселения и их проектов (далее 

- муниципальные правовые акты). 

      2 Обязательной экспертизе на корупциогенность подлежат проекты всех муниципальных 

нормативных правовых актов. 

      3. В случае необходимости к участию в проведении экспертизы на коррупциогенность могут 

привлекаться лица, имеющие специальные показания в определенной области (экспертизы). 

     Расходы на проведение экспертизы на коррупциогенность муниципальных правовых актов 

предусматриваются в бюджете сельского поселения. 

 4. Экспертиза на коррупциогенность проводится уполномоченным лицом в соответствии с 

методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 года 

№ 96 

      5. Экспертиза на коррупциогенность проводится уполномоченным лицом при проведении 

правовой экспертизы муниципальных правовых актов. 

      6. Результаты экспертизы на коррупциогенность оформляются в течение трех рабочих дней 

после проведения правовой экспертизы уполномоченным лицом в соответствии с Методикой и 

отражаются в заключении по форме согласно приложению к настоящим Правилам. Заключение 

подписывается уполномоченным лицом. 

      7. Положения муниципального правового акта, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции, выявленные уполномоченным лицом при проведении экспертизы на 

коррупциогенность, устраняются его разработчиком в течение 5 дней с момента получения 

заключения на стадии доработки муниципального правового акта  Совета сельского поселения, главы 

сельского поселения, администрации сельского поселения, разработавшим (принявшим) 

муниципальный правовой акт (далее - разработчик). 

      В случае внесения изменений и дополнений в муниципальный правовой акт после 

проведения экспертизы на коррупциогенность такие изменения и дополнения согласовываются 

разработчиком с уполномоченным лицом, проводившим экспертизу на коррупциогенность по 

данному муниципальному правовому акту. 

      8.  К муниципальному правовому акту, вносимому разработчиком на рассмотрение, 

прилагается заключение, составленное по итогам проведения экспертизы на коррупциогенность. 

     В случае несогласия разработчика с результатами экспертизы на коррупциогенность 

муниципального правового акта, проведенной уполномоченным лицом, свидетельствующими о 

наличии в нем положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

разработчик вносит указанный муниципальный правовой акт на рассмотрение с приложением 

согласованного с главой администрации сельского поселения заключения, составленного по итогам 

проведенной экспертизы на коррупциогенность, и пояснительной записки с обоснованием своего 

несогласия. 

      9. Хранение заключений, составленных по итогам проведения экспертизы на 

коррупциогенность и прилагаемых к муниципальному правовому акту, осуществляется в 

установленном порядке. 

 

Управляющий делами     М.Б.Харрасова. 

  


