
                                                                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛЬШЕКЛЮЧИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН  УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ             
23 сентября 2021  г.                                                                                                        №  83 

                                                                                                                                         Экз.___ 

с. Большие Ключищи 

                                                                                                                         

О внесении изменений в Постановление Администрации 

муниципального образования «Большеключищенское  

сельское поселение» № 569 от 23.12.2009г.     

«Об утверждении порядка проведения  

антикоррупционной экспертизы постановлений и 

распоряжений Администрации муниципального 

образования «Большеключищенское сельское 

поселение» и их проектов» 

 

 

На основании протеста Прокуратуры Ульяновского района от 31.03.2021г. № 86-

01-2021 с целью приведения в соответствие с действующим законодательством , 

постановляет: 

1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации муниципального 

образования «Большеключищенское сельское поселение» № 569 от 23.12.2009г.     

«Об утверждении порядка проведения  антикоррупционной экспертизы постановлений и 

распоряжений Администрации муниципального образования «Большеключищенское 

сельское поселение» и их проектов»: 
1.1. В приложении № 1 к постановлению  порядок проведения  антикоррупционной 

экспертизы постановлений и распоряжений Администрации муниципального образования 

«Большеключищенское сельское поселение» и их проектов дополнить разделом 5 

следующего содержания: 

«5. Независимая антикоррупционная экспертиза  постановлений и распоряжений 

администрации муниципального образования «Большеключищенское сельское 

поселение» и их проектов 

 

5.1. Объектами независимой антикоррупционной экспертизы являются 

официально опубликованные постановления и распоряжения администрации 

муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» и их проекты, 

носящих нормативный характер   и размещенные на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» (далее – 

администрация) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах 

«Документы» по адресу:  http://bol-kluch.adm-online.ru/administration/documents.php, 

«Проекты нормативных актов» по адресу: http://bol-kluch.adm-

online.ru/documents2/projects.php. 

Независимая антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении 

постановлений и распоряжений администрации муниципального образования 

«Большеключищенское сельское поселение» (далее - НПА) и их проектов, содержащих 

сведения, составляющие государственную, служебную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. 

5.2. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 

лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской 

Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы 



нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

5.3. Для обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проекта НПА администрации должностные лица администрации, которые являются 

разработчиками проекта НПА определяют и прописывают в проекте НПА необходимость 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы, в течение одного рабочего дня 

размещают проект НПА с указанием даты начала и даты окончания приема заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с указанием 

адреса электронной почты для направления экспертных заключений. 

5.4. По результатам рассмотрения составленного независимым экспертом 

экспертного заключения независимому эксперту направляется мотивированный ответ, за 

исключением случаев, когда в экспертном заключении отсутствуют предложения  о 

способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

5.5. При внесении в текст проекта НПА изменений, влекущих изменение 

содержания по существу, а также любых изменений положений проекта НПА, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих 

правовой статус организации или имеющих межведомственный характер, проект 

подлежит повторному размещению на официальном сайте администрации  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обеспечения возможности 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы.». 

                                                                                                               

2.Контроль  исполнения настоящего постановления  оставляю за собой. 

3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

обнародования. 

 

 

Глава администрации  

МО «Большеключищенское  

сельское поселение»                                                                    А.А. Дмитриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


