
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения текущего мониторинга муниципального 

нормативного  правового акта Журавского сельского поселения  

Кореновского района 
 

29 декабря 2016 года      ст. Журавская     № 12 
 

I. Вводная часть 

Настоящее заключение подготовлено по результатам проведения 

мониторинга муниципального  нормативного правового акта    постановления 

администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от  

23.11.2015 № 189 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

соответствием расходов лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в администрации Журавского сельского поселения Кореновского района,  а 

также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их 

доходам». 
Исполнитель муниципального правового акта: 

   Общий отдел администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района. 

Мониторинг проведен комиссией  по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых  актов(их проектов),  принимаемых 

Советом и администрацией Журавского сельского поселения Кореновского 

района в составе:    

 Председатель – И.В. Солодовник, глава Журавского сельского поселения; 

 Секретарь -  Т.И.Шапошник, начальник общего отдела.  

 Члены комиссии:  

 М.А.Боровец – начальник финансового отдела; 

 В.С.Рублевская – ведущий специалист общего отдела;  

 Т.А. Дисюк - ведущий специалист общего отдела. 

В процессе мониторинга использованы положения Федерального закона         

от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановления  

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», постановлений Правительства Российской 

Федерации от 19.08.2011 № 684 «Об утверждении методики осуществления 

мониторинга правоприменения в Российской Федерации», постановление 

администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 09 

июня 2011 года № 71 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов (их  проектов) администрации Журавского сельского 

поселения Кореновского района» ( ред. от 16.04.13 № 55, от 25.05.16 № 108, 

решение Совета Журавского сельского поселения Кореновского района от 09 

июня 2011 года № 117 «Об антикоррупционной  экспертизе нормативных 

правовых актов (их  проектов) (в ред. от 25.04.13 № 222, от 24.05.16 № 117), 
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принимаемых Советом  Журавского сельского поселения Кореновского 

района», решение Совета Журавского сельского поселения Кореновского 

района от 27 мая 2015 года № 54 «Об утверждении порядка проведения 

органами местного самоуправления Журавского сельского поселения 

Кореновского района мониторинга правоприменения  муниципальных 

нормативных правовых актов  Журавского сельского поселения Кореновского 

района». 

II. Описательная часть 

В представленном муниципальном нормативно правовом акте 

Журавского сельского поселения Кореновского района  противоречия  

действующему законодательству не выявлены. 

Антикоррупционная экспертиза проводилась в соответствии  с 

Методикой   проведения   антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 года              

№ 96, коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил, а также 

содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 

требования к гражданам и организациям, в правовом акте  не выявлены. 

III. Выводы и рекомендации 

 Представленный нормативно правовой акт Журавского сельского 

поселения Кореновского района: 

постановление администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района от  23.11.2015 № 189 «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации Журавского сельского 

поселения Кореновского района,  а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей их доходам» не содержит коррупциогенные 

факторы, не имеет противоречия действующему законодательству. 
Таким образом, в результате проведения мониторинга муниципального 

нормативного  правового акта Журавского сельского поселения Кореновского 

района, противоречий, недостатков, коррупциогенных факторов, 

свидетельствующие о коррупциогенности данного НПА, не выявлены 
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