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БЕНДЕРСЬКА MICЬKA

РАДА НАРОДН ИХ ДЕПУТАТl В

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕндЕрский городской совет нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ Ng 41
38 сессия 26 созьrва 14 феврагlя 2023 г.

г. Беrцеры

Об рверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы
нормативньD( прalвовьD( актов
и проектов нормативньD( правовьD( актов
Бендерского городского Совета народнъD( деIryтатов

В соответствии со статьёй 17 Зшсона Приднестровской Молдавской
Ресгryбrпки от 05.11 .|994 г. (об органа( местной власти, местного
самоуправпениЯ И государсТвенноЙ администрации в Приднестровской
МолдавСкой Ресггублике> (сзмР 94-4) в действующей редакции, подгrунктом б)
СТаТЬи б Закона ПрlцнестровскоЙ Мо.гцавской Ресгryблики от 01.11.2007 г.
Ns 281-З-VI (О противодействии коррушщи)), подIц/нктом в) пункта 1, ггуlrктом
4 статьи 3 Закона ПрIцнестровской Молдавской Ресгryблшси от 01.11.2017 г.
Ns 286-З-VI кОб антикорруIпц{онной экспертизе нормативньD( правовьD( актов и
проектов нормативньж правовьIх €ктов)) (САЗ 17-45) в действующей редшсции,
ПОСтаrrовлением Празите.гьства Придrестровской Молдавской Ресrryблики
от 05.10.2018 г. J\b 341 кОб утверждении Методики цроведения
аНТИКОРРУпционноЙ экспертизы ЕормативнъIх цравовьD( €tктов и проектов
НормативньD( правовьD( актов)) (САЗ l8-40), рассмотрев обратт\ения
Прокуратуры г. Бендеры от 20.09.2022 г. Ns 01-04и/1098, Верховного Совета
ПриднестровскоЙ Молдазской Ресгryблаrси от 24.|1.2022 г. }ф 8lЗO-tбl266З,
)литыВая рекомеIцщщи постоянной деrгугатской комиссии по законности и
дегý/татской деяте;ьности,-

го
1. Утвердить Порядок цроведения аIIтикоррупционной экспертизы

нормативньD( правовьIх актов и проеIстов нормативньD( правовьIх ztKToB
Бендерского городского Совета народньD( депутатов согласно Приложеншо
к настоящему Решению.

2. Настояцее Решение вступает в cIшry со дlя, следrющего за дrем
офшдиального оrryб.гпrкования.

3. KoHTporb за вьшоJIнением настолцего Решения возложить
на постоянцlю деrгутатскую комиссию по взаимодействlдо
с цравоохранитеJьными органап{и и повьтrпению уровIIя общественной
безопасности, междiнародной деятеJIьности, мандатам, воцросtлtr,l деrгутатской
деятеJьности и этики (Боrцарь В.В.).

ПредседатеJь городского Совета
народIьD( деrгутатов а

2О19 r, ГУИПП (Бенд. тип. rПолиfрафистr, з, 422, а 1000.

,,/- Ю.и. Кара



Прпло:кеняе
к Решенпю .JrГg 1N;1 от i!_.O2.Z023 r.

38 сесспп 26 созыва

Порядок проведения антикоррупцпонной экспертпзы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Бендерского городского Совета народных депутатов

1. общпе полоя(енпя
1. Настоящий Порядок раj}работЕlн в соответствии с подIryнктом б)

статьи б Закона ПриднестровскоЙ Молдавской Ресrryблики от 01.11.2007 г.

J,l! 281-З-и <о противодействии коррупции>, подrryнктом в) rryнкта 1,

гryнктом 4 статьи 3 Закона Приднестровской Молдавской Ресrryблики
от 01.11.2017 г. Ns 286-З-И (Об аЕтикоррупционной экспертизе
нормативных пр€lвовьD( актов и цроектов нормативньгх правовьгх актов))
(САЗ 17-45) в действующей редакции и определяет правила проведеЕия
антикоррупционной экспертизы Еормативных правовьD( актов и проектов
нормативньD( правовьrх актов Бендерского юродского Совета народньIх

депутатов (дапее - нормативньD( правовых ElKToB и roc проектов).
2. АнтикоррупционншI экспертиза нормативньD( прЕвовьf,х актов и их

проектов - деятельность, осуществJIяема,I в цеJIях выявJIения и устранения
коррупциоrенных факторов, содержащихся в нормативньrх правовьtх актах и
их проектах.

3. Нормативный правовой акт - правовой акт, содерхапlий нормы
права (то есть рассчит€lнные Еа многократное применение правила
поведения, устанЕlвливающие, измеЕяющие иJ|и прекращающие правц
обязанности, ответствеЕность персонаJIьно не определенного круга лиц и
(или) предусматривающие утверждение, введение в действие, толковtlние,
приостановJIение либо прекращение действия ЕормативЕого правового акта).

4. АнтикоррупциоЕнаrI экспертиза нормативньж правовьrх актов и их
проектов проводится в соответствии с Методикой проведения
антикоррупционной экспертизы нормативЕых правовьD( EtKToB и проектов
нормативньIх правовьтх актов, утвержденной ПостаковJIением Правительстм
Приднестровской Молдавской Ресгryблики от 05.10.2018 г. Л! 34l.

5. Антикоррупционн€tя экспертиза нормативньD( правовьtх актов и их
проектов может проводиться:

а) Секретарём Совета, имеющим юридкlIеское образование;

б) струкryрным подр€вделением €rппарата Бендерского городского
совета Еародньгх дегIутатов, обеспечивающим правовое обеспечение

деятельности Совета.

II. Провеленпе антпкоррупцrrонной экспертизы пормативных правовых
актов Бендерского городского Совета шародшых депутатов

6. Антикоррупционная экспертиза действующlтх нормативньD(

правовых актов проводится по поручению Председателя Бендерского

городского Совета народньD( депутатов.
7. Срок проведениJI антикоррупционной экспертизы нормативньIх

правовых актов Совета - в течение 7 рабочю< дней со дня пор)цения

Председателя Бендерскою городского Совета народньгх дегIутатов,



В сттучае необходимости срок, указанный в части первой настоящего
пункта, может быть продлен Председателем Бендерского городскою Совета
народЕьrх деrryтатов.

8. По результатаiчr цроведения аЕтикоррупционной экспертизь1
нормативньrх правовьIх актов Совета составJIяется закJIючение по форме
согласно Приложению к настоящему Порядку.

9. О результатах аЕтикоррупционной экспертизы нормативньD(
правовых актов информцруется Председатель Бендерского городского
Совета народньтх деrryтатов.

III. Проведенпе антпкоррупцпонпой экспертпзы проектов норматпвных
правовых акrов Бендерского городского Совета народных депугатов

l0. АнтикоррупционЕая экспертиза проектов ЕормативньD( правовьD(
актов осуществJuIется при проведении их правовой экспертизы.

1l. Сроки проведеЕия антикоррупционной экспертизы проектов
Еормативньrх правовых актов Совета:

а) не позднее, чем 3 дrrя до заседания очередной сессии либо
очередного пленарного заседания;

б) не позднее, чем за 1 день до заседаниJl внеочередной сессии либо
вЕеочередного пленарного заседания.

12. По результатам цроведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативньгх правовых tlKToB Совета при выrIвлении
коррупциогенньтх факторов составJuIется закJIючение по форме согласЕо
Приложению к настоящему Порядку.

в сrцrqхg отсутствия в проекте Еормативного правового акта Совета
коррупциог€Еньтх факторов закJIючение не составJIяется.

13. О выявлении коррупциог€нных факгоров в проектах нормативньD(
правовых актов Совета и о составлении соответствующего закJIючеЕия
информируется Председатель Бендерского городского Совета народных

дегryтатов, а также цредседатель профильной постоянной деrryтатской
комисоии.

IY. Заключительные положенпя
14. Заключениям присваиваются порядковые номера в paJ\,rкax созыва

Бендерского городского Совета народных деrryтатов.
15. Заключение подписывается лицом, которое провело

антикоррупционЕгуIо экспертизу нормативного правовою акта или проекта
Еормативного црЕвового акта.

16. Заключения моryт оформляться в форме отдельного докумеЕта
либо на обратной стороне проекта решениJI, выносимого на рассмотреIrие
сессии.

|7. Заключения носят рекомендательный характер и подлежат

обязательному рассмотрению сессией Бендерского городскою Совета

народIIьD( дегryтатов, за искJIючением сJryчаев, когда устранение выявлеЕЕьIх

коррупциогенньгх факторов возможно до их рассмотеЕия сессией.
18. ЗаключениrI храЕrIтся в аIIпарате Бендерского городского Совета

народньIх деrryтатов.



Прплоясеппе
к Порядlсу проведеЕпя аптпкоррупцпоппой экспертпзы

Еорпlатпвпых правовых актов
п проектов Еорматпвпь[х правовых актов,

Бепдерскопо юродского Совета пародЕых депутsтов

Форма закпючеЕпff, составJIяемого прп выявлеЕпп в Еорм8тпвпом правовом акте
плп проекте Еорметпвпого правового акта коррупцпогенных фаrсторов

зашпочение

(указать уполномоченное лицо (несколько лиц), которое (ые) проводило (ли) аrтгикоррупционную экспертизу
нормативного прalвовогo акта Ели цроекта нормативною правового акта

Беrцерского городского Совsта народIIьD( дегrутатов)

в соответствии с подпунlстом в) пункта 1 и гryнкгом 4 статьи З Закона Приднестровской
молдавской Республики <об аггикоррупlшонной экспертизе нормативньгх правовьtх актов и
проектов нормативньгх правовьгх актов)), подпункюм б) статьи б Закона Прилнестровской
Молдавской Республики ко противодействии корруццти>> и Решением Бендерскою городского
Совета народньгх депутатов от 4Ц.02.2023 г. Nn !7 кОб угвержленшr Порялка проведения
а}rгикоррупционной экспертизы нормативньrх правовьtх актов и проектов нормативньtх правовьrх
актов Беrцерского городского СовЕта народньгх дегц/татов),

проведена шrтикоррущионная экспертиза

(реквизrгы нормативною правовоrc акта или проекга Еормативного правового аlсга)

в цеJIf,Х выявлениЯ в неМ коррупциоГенньгх факторов и их послед/ющего устранения.

В предсrавленном

(реквr.rзrтгы нормативною правовог0 акта или проекга нормативного правовоm акга)

выявJIены след/ющие коррупциогенные факторы:

В целях устанения выяв,Iенных коррушцrогенньгr( фаlсоров предIагается:

(указать способ усгранения коррупцлогсЕIrьD( факгоров: Ескпючение из текста доцrмента rзложение ею в другOй
редакции, внесении иньD( изменений в текст рассматриваеМОm ДОКУItdента либо в иной докумеrrг иrпr иной способ).

(Ф.и.о, доJDкность доlпtностного лица) (подшась дотпrtностною лица)

от (_) 20_г. J\ъ



Форма зlкпючеппя, составJIяемого
прп отсутствпп в Еорм8тпвпом правовом 8кте коррупцпогеЕных фаrсгоров

заключение
от( ) 20г

(указать уполномоченное лицо (несколько лиц), которое (ые) проволило (ли) шпикоррупциоЕкую экспертизу
нормативного прtlвового акга Беrцерского юродского Совsта наролньп< леrrутатов)

В соответствии с подпункгом в) пушста 1 и гryнкгом4 статьи З Закона Приднестровской
Молдавской Ресrryблики кОб акгикоррупционной экспертизе нормативньrх правовьtх актов и
проектов нормативньtх правовьгх акюв), подпункюм б) статьи б Закона Прилнестровской
Молдавской Ресrrублики <О противодействии коррупции) и Решением Бендерского городского
Совета народньгх депугатов от ,lЦ .OZ,Z023 г. Nn Ц <Об угвержленша Порялка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативньtх пр{лвовьtх tlKюB и проектов нормативных правовьtх
актов БеIцерского городского Совета народньrх депутатов),

проведена антикоррупционная экспертиза

(реквизигы норм8тивного правового акга)

в целл( выяыIения в нем корруш{иогенньгх факторов и ID( послед/ющего устранения

В представленном

(реквизrтгы нормативного правового акга)

коррупциог€шrые фаlсоры не выявJIены.

(Ф.И.О. доJDкность доrпtностного лица) (подпись доlпкносгного лица)

Ns_


