
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведения экспертизы проекта нормативного правового акта 

Совета муниципального образования Кореновский район 

г. Кореновск

«17» апреля 2015 года                                                                                      № 115

Комиссия  по  проведению  антикоррупционной  экспертизы  нормативных 
правовых  актов  (их  проектов)  Совета  муниципального  образования 
Кореновский район в составе:

Председатель  комиссии  —  Р.В.Левин  начальник  организационного 
отдела Совета муниципального образования Кореновский район

секретарь  Е.Е.Деляниди  —  ведущий  специалист  организационного 
отдела Совета муниципального образования Кореновский район;
члены комиссии:

Козлова С.Н. Специалист 1 категории организационного отдела Совета 
муниципального образования Кореновский район.

Комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых  актов  (их  проектов)  Совета  провела  экспертизу проекта  решения 
Совета муниципального  образования  Кореновский  район  «О  назначении 
публичных  слушаний  по  проекту  Отчета  об  исполнении  бюджета 
муниципального  образования  Кореновский  район  за  2014  год» на  предмет 
наличия  коррупциогенных  факторов  в  проекте  нормативного  правового  акта 
муниципального образования Кореновский район (далее — НПА).

Антикоррупционная  экспертиза  проекта  нормативного  правового  акта 
проводилась  в  соответствии  с  Методикой  проведения  антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и  проектов  нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2010 года № 96, с целью выявления в нормативном правовом акте 
типичных  коррупциогенных  факторов  и  выработки  рекомендаций  по  их 
ликвидации или нейтрализации вызываемых ими коррупционных рисков.

В  ходе  проведения  антикоррупционной  экспертизы  проекта 
нормативного правового акта установлено следующее:

– типичные  коррупциогенные  факторы,  связанные  с  реализацией 
полномочий органов власти ( широта дискреционных полномочий, определение 
компетенции  «вправе»,  завышенные  требования  к  лицу,  предъявляемые  для 
реализации  его  права,  злоупотребление  правом  заявителя,  выборочное 
изменение  объема  прав,  чрезмерная  свобода  подзаконного  нормотворчества, 
юридико-лингвистическая  коррупциогенность,  принятие  муниципального 
правового акта органом местного самоуправления за пределами компетенции, 
заполнение законодательных пробелов при помощи муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления), в проекте НПА отсутствуют.



– коррупционные факторы, связанные с наличием правовых пробелов 
(отсутствие  или  неполнота  административных  процедур,  отсутствие 
конкурсных (аукционных) процедур), в проекте НПА отсутствуют.

Таким образом, в результате проведения антикоррупционной экспертизы 
проекта  нормативного  правового  акта, типичные  коррупционные  факторы, 
свидетельствующие о коррупциогенности данного проекта НПА, не выявлены.

Председатель комиссии                                                                               Р.В.Левин

Секретарь                                                                                                Е.Е.Деляниди

Специалист 1 категории 
организационного отдела
Совета муниципального образования
Кореновский район                                                                                   С.Н.Козлова


