
Прокуратурой района в рамках осуществления надзора за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции установлено, что обязанности 

по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов Советом депутатов Ложкинского сельсовета 

Целинного района Алтайского края исполняются ненадлежащим образом. 

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» антикоррупционная экспертиза правовых актов 

и их проектов является мерой по профилактике коррупции. Аналогичное 

положение предусмотрено в п. 2 ст. 5 Закона Алтайского края от 03.06.2010 № 

46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае». 

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» одним из основных принципов организации 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) является обязательность проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. 

Из пункта 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 172-ФЗ следует, что 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) проводится органами, организациями, их 

должностными лицами - в соответствии с названным Федеральным законом, в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов 

и организаций, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, и согласно методике, 

определенной Правительством РФ. 

Согласно ч. 5 ст. 7 Закона Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О 

противодействии коррупции в Алтайском крае» органы местного 

самоуправления проводят антикоррупционную экспертизу принятых ими 

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов при проведении 

правовой экспертизы и мониторинге применения в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и муниципальными 

правовыми актами. 

 Согласно п. 5 решения Совета депутатов Ложкинского сельсовета 

Целинного района Алтайского края №47 от 26.10.2020 «Об утверждении 

Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Совета депутатов Ложкинского сельсовета Целинного района 

Алтайского края  и их проектов» (далее-Решения) антикоррупционная 

экспертиза правовых актов Совета депутатов, правовых актов председателя 

Совета депутатов и их проектов осуществляется 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 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 



Пунктами 6 Решения определено, что субъектом проведения 

антикоррупционной экспертизы правовых актов Совета депутатов и их 

проектов является ответственная комиссия. 

В силу п.7 Решения ответственная комиссия при содействии 

уполномоченного должностного лица проводит антикоррупционную 

экспертизу: 1) проектов правовых актов Совета депутатов при проведении 

правовой экспертизы в порядке, установленном регламентом Совета 

депутатов; 2) действующих правовых актов Совета депутатов в случае 

выявления в них коррупциогенных факторов при мониторинге 

правоприменения. 

 Пункт 9 Решения устанавливает, что результаты проведения 

антикоррупционной экспертизы проекта правового акта Совета депутатов 

ответственная комиссия отражает в заключении правовой экспертизы на 

указанный проект. Результаты проведения антикоррупционной экспертизы 

действующего правового акта Совета депутатов отражаются ответственной 

комиссией в заключении по результатам антикоррупционной экспертизы. 

В соответствии с п.10 Решения по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы проекта правового акта председателя Совета 

депутатов, разработчиком которого не является уполномоченное должностное 

лицо, уполномоченное лицо в срок 5 календарных дней со дня поступления 

проекта правового акта председателя Совета депутатов уполномоченному 

лицу на согласование составляет заключение по результатам 

антикоррупционной экспертизы. Результаты антикоррупционной экспертизы 

проекта правового акта председателя Совета депутатов, а также сведения об 

их учете отражаются разработчиком проекта правового акта председателя 

Совета депутатов в пояснительной записке к указанному проекту. Результаты 

проведения антикоррупционной экспертизы проекта правового акта 

председателя Совета депутатов, разработчиком которого является 

уполномоченное должностное лицо, отражаются уполномоченным лицом в 

пояснительной записке к указанному проекту. Результаты проведения 

антикоррупционной экспертизы действующего правового акта председателя 

Совета депутатов отражаются уполномоченным лицом в заключении по 

результатам антикоррупционной экспертизы. 

Советом депутатов Ложкинского сельсовета Целинного района 

Алтайского края в 2021 г. антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов не проводилась, заключения по результатам 

такой экспертизы не составлялись, в то время как в 2021 г. представительным 

органом разрабатывались проекты, по которым в последующем приняты 

муниципальные нормативные правовые акты. 

Прокуратурой Целинного района в ходе проведенной в 2021 г. 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов было установлено, что решением Совета депутатов Ложкинского 

сельсовета Целинного района Алтайского края №5 от 29.03.2018 «О принятии 

Положения об оплате труда, основных и дополнительных отпусках главы 

сельсовета и муниципальных служащих администрации Ложкинского 



сельсовета», который содержал коррупциогенные факторы, с целью 

исключения которых прокуратурой района в 2021 г. внесено требование. 

Таким образом, вследствие непринятия мер к проведению 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Совета депутатов Ложкинского сельсовета Целинного района 

Алтайского края органом местного самоуправления самостоятельно не был 

выявлен нормативный правовой акт, содержавший коррупциогенные 

факторы, что стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения своих 

должностных обязанностей лицами, ответственными за осуществление 

работы на данном направлении и отсутствия надлежащего ведомственного 

контроля. 

Аналогичные нарушения выявлены в других сельсоветах Целинного 

района, в связи с чем по результатам проверки в адрес представительных 

органов внесены представления. 
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