
 

СОГЛАШЕНИЕ 

между администрацией Журавского сельского поселения Кореновского 

района Краснодарского края  и независимым экспертом (Ф.И.О) 

об экспертизе НПА ( их проектов) администрации Журавского сельского 

поселения Кореновского района в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции  

 

ст. Журавская                               № 000                           «_» ______ 2016г.                                                                                             
 

Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района 

Краснодарского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 

главы Журавского сельского поселения Кореновского района  Солодовник 

Ирины Васильевны, действующего на основании Устава Журавского 

сельского поселения Кореновского района, с одной стороны, и независимый 

эксперт (Ф.И.О), именуемый в дальнейшем «эксперт», действующий на 

основании Свидетельства (№ 000  от .00.00.00 г.), с другой стороны, в целях 

реализации Федерального закона РФ «О противодействии коррупции», 

Федерального закона РФ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ», Федерального закона РФ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативно-правовых актов», Закона Краснодарского края «О 

противодействии коррупции в Краснодарском крае»: 

 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются взаимные обязательства 

сторон, направленные на достижение следующей цели: 

совершенствование нормативно-правовой базы, в Журавском сельском 

поселении Кореновского района Краснодарского края путем проведения 

независимой общественной экспертизы НПА  (их  проектов),  принимаемых в 

Журавском сельском поселении Кореновского района Краснодарского края, 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

1.2. К НПА (их проектам) в рамках настоящего Соглашения относятся 

проекты постановлений и распоряжений главы Журавского сельского 

поселения Кореновского района, а также проекты иных нормативных 

документов подлежащих обязательному исполнению хозяйствующими 

субъектами города. 

1.3. К НПА (их проектам),  иных нормативных документов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность и подлежащих обязательному 

исполнению хозяйствующими субъектами поселения, относятся акты 

муниципального уровня, принимаемые и действующие в следующих сферах: 

 налогов и сборов; 

торговли и оказания услуг; 

арендных отношений; 

рекламы и благоустройства; 

архитектуры и градостроительства; 



 2

 

природопользования и земельных отношений; 

организации контрольных мероприятий субъектов 

предпринимательской деятельности; 

других отраслей, связанных с регулированием деятельности малого и 

среднего предпринимательства в городе. 

1.4. Исполнителями по настоящему Соглашению со стороны Администрации 

является общий отдел администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района Краснодарского края. 

 

2. Деятельность сторон по Соглашению 

2.1. Администрация: 
2.1.1. Направляет «Эксперту» проекты муниципальных правовых и иных 

нормативных актов для проведения независимой общественной экспертизы в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (далее – экспертизы НПА на коррупциогенность).  

2.1.2. Принимает от «Эксперта»  и рассматривает подготовленные 

«Экспертом»  заключения по результатам проведенных экспертиз НПА (их 

проектам) на коррупциогенность. 

2.2. «Эксперт»: 

2.2.1. Получает от Администрации проекты муниципальных правовых и 

иных нормативных актов для проведения экспертизы НПА (их проектов) на 

коррупциогенность. 

2.2.2. Проводит экспертизу полученных от Администрации проектов 

муниципальных правовых и иных нормативных актов в установленный срок. 

2.2.3. В случае возникновения необходимости проводит обсуждения НПА (их 

проектов) с представителями делового сообщества поселения и привлекает 

специалистов в соответствующих областях и отраслях знаний для 

консультаций.  

2.2.4. Составляет по результатам проведенной экспертизы Заключение, в 

котором отражает выводы экспертов, описание коррупциогенных факторов и 

рекомендации по их устранению. 

2.2.5. Направляет в Администрацию Заключение по результатам экспертизы 

НПА на коррупциогенность.  

2.3. Проекты муниципальных правовых и иных нормативных актов 

направляются «Эксперту» на стадии согласования их общим отделом  

Администрации. 

2.4. Передача проектов, заключений и других документов осуществляется 

любыми возможными способами, согласованными сторонами (электронная 

почта, факсовая рассылка, нарочным и др.). 

2.5. Срок проведения Экспертом экспертизы НПА (их проектов) на 

коррупциогенность не более 14 (четырнадцати) дней, проекты регламентов 

не более 30 (тридцати) дней.  

2.6. При проведении экспертизы НПА (их проектов) на коррупциогенность 

Эксперт использует Методику проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых и проектов нормативно-правовых актов, 

утвержденную постановлением Правительства РФ № 96 от 26.02.2010г. 
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2.7. Стороны устанавливают круг лиц, ответственных за передачу и 

сохранность информации, а также за проведение экспертизы. 

2.8. Заключение Эксперта по результатам проведенной экспертизы НПА (их 

проектов) на коррупциогенность носит рекомендательный характер, но 

обязательно к рассмотрению Администрацией. 

2.9. Эксперт оставляет за собой право направления подготовленных 

Заключений по результатам проведенной экспертизы в иные 

заинтересованные органы, а также право публикации заключений или 

выдержек из них в СМИ. 

2.10. Эксперт является независимым экспертом, уполномоченным на 

проведение экспертизы на коррупциогенность, аккредитованным в Минюсте 

РФ (свидетельство № 000 от 00.00.00г.). 

 

3. Срок действия Соглашения и порядок внесения в него 

изменений и дополнений, а также расторжения Соглашения 
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

сторонами и заключено на неопределенный срок. 

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 

письменной форме путем заключения и подписания Дополнительных 

соглашений обеими сторонами. 

3.3. В случае досрочного расторжения Соглашения в одностороннем порядке 

одной из сторон, то данная сторона обязана направить другой стороне за 

пятнадцать дней до предполагаемого срока прекращения обязательств по 

настоящему Соглашению уведомление с указанием причин и оснований 

расторжения. 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его стороны 

финансовые обязательства. 

4.2. Настоящее Соглашение не предусматривает вмешательства в 

деятельность сторон за пределами предмета Соглашения. 

4.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для 

каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

5. Юридические адреса сторон 
5.1.    Администрация: 353154, Краснодарский край, Кореновский район, ст. 

Журавская, ул. Красная, 19. 

5.2.    Эксперт: 

6. Подписи сторон: 

Глава Журавского сельского 

поселения Кореновского района 

Краснодарского края 

__________________И.В.Солодовник 

 

«____» ______________21__г. 

 

 
 

 


