
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения  экспертиз ы нормативного правового акта 

администрации Журавского сельского поселения Кореновского района 
 

ст. Журавская 

20  февраля  2017 года                                                                                      № 11 

 

Комиссия по проведению  антикоррупционной экспертиз ы 

нормативных правовых актов администрации Журавского сельского 

поселения Кореновского района в составе:  

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

Секретарь -  Т. И. Шапош ник, начальник общего отдела  

Члены комиссии:  

М. А. Боровец – начальник финансового отдела 

В. С. Рублевская – ведущ ий специалист общего отдела  

Т. А. Дисю к - ведущий специалист общего отдела 

провели экспертизу проекта решения Совета Журавского сельского 

поселения Кореновского района «Об утверждении прейскуранта 

гарантированного перечня услуг по погребению,  оказ ываемых на территории 

Журавского сельского поселения Кореновского района» на предмет наличия 

коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта 

администрации Журавского сельского поселения Кореновского района 

(далее — НПА).  

  Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта 

проводилась в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной 

экспертиз ы 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 выз ываемых ими коррупционных рисков.  

В ходе проведения антикоррупционной экспертиз ы нормативного 

правового акта установлено следующее: 

типичные коррупциогенные факторы,  связанные с реализацией 

полномочий органов власти (ш ирота дискреционных полномочий, 

определение компетенции «вправе»,  завыш енные требования к лицу, 

предъявляемые для реализации его права,  злоупотребление правом 

заявителя,  выборочное из менение 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.  
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Таким образом,  в результате проведения антикоррупционной 

экспертиз ы проекта нормативного правового акта,  типичные коррупционные 

факторы,  свидетельствующ ие о коррупциогенности данного проекта НПА,  не 

выявлены.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


