
 
СОВЕТУЛ ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ 

ПОПОРУЛУЙ АЛ РАЙОНУЛУЙ 

ДУБЭСАРЬ ШИ ОР. ДУБЭСАРЬ 

АЛ РЕПУБЛИЧИЙ 

МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ 

  
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ДУБОССАРСКОГО РАЙОНА И 

ГОРОДА ДУБОССАРЫ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТIВ 

ДУБОСАРСЬКОГО РАЙОНУ I 

М. ДУБОСАРИ 

ПРИДНIСТРОВСЬКOI 

МОЛДАВСЬКOI РЕСПУБЛIКИ 

29.12.2022  года         г. Дубоссары                15 сессия 26 созыва 

                   3 пленарное заседание 

Об утверждении порядка проведения  

антикоррупционной экспертизы нормативных  

правовых актов и проектов нормативных  

правовых актов Совета народных депутатов  

Дубоссарского района и города Дубоссары 
 

  Во  исполнение подпункта в) пункта 1 статьи 3 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики от 1 ноября 2017 года № 286-3-V1 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от 1 ноября 2017 года № 281-3-VI «O 

противодействии коррупции» в действующей редакции, Постановления Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 5 октября 2018 года № 341 «Об утверждении 

Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», в соответствии  со статьей 17 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах местной 

власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской 

Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, и принимая во внимание 

рекомендации постоянных комиссий,  Совет народных депутатов Дубоссарского района и 

города Дубоссары РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары, согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Направить настоящее решение для официального опубликования в газете «Заря 

Приднестровья». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию мандатная, по вопросам соблюдения законности, правопорядка, депутатской 

этики, связи с общественными объединениями и взаимодействия со средствами массовой 

информации. 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов            А.Н. Коломыцев 

 

 



Приложение  

к решению 3 пленарного заседания 

15 сессии 26 созыва  

Совета народных депутатов  

от 29.12.2022 года 

 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов 
Дубоссарского района и города Дубоссары 

 

Общие положения 

      1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета 

народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары. 

     2. Настоящий порядок разработан во исполнении Закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 01 ноября 2017 года № 281-3-VI «O противодействии 

коррупции» в действующей редакции, Закона Приднестровской Молдавской Республики от 

01 ноября 2017 года № 286-3-V1 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Постановления Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 05 октября 2018 года № 341 «Об утверждении 

Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов». 

    3. Объектом антикоррупционной экспертизы являются нормативно правовые акты и 

проекты нормативных правовых актов Совета народных депутатов Дубоссарского района 

и города Дубоссары. 

    4. Цель антикоррупционной экспертизы выявления в нормативных правовых актах и 

проектах нормативных правовых актов Совета народных депутатов Дубоссарского района 

и города Дубоссары коррупциогенных факторов и их последующее устранение. 
 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов 

 

     5. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта, проекта 

нормативного правового акта проводится комиссией в составе: 

 1) председателя постоянной комиссии мандатной, по вопросам соблюдения законности, 

правопорядка, депутатской этики, связи с общественными объединениями и 

взаимодействия со средствами массовой информации; 

 2) председателя постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета, финансов, 

предпринимательской деятельности и управления муниципальной собственностью; 

 3) секретаря Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары; 

 4) начальника отдела организационно-правового обеспечения и информатизации. 

    6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и (или) проектов 

нормативных правовых актов проводится в срок до пяти рабочих дней со дня первого 

рассмотрения нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта 

профильной постоянной комиссией Совета народных депутатов Дубоссарского района и 

города Дубоссары. 

   7. Нормативно правовые акты и (или) проекты нормативно-правовых актов поступают 

на антикоррупционную экспертизу с приложением всех документов, в соответствии с 

которыми или во исполнение которых они подготовлены. Отсутствие приложенных 

документов исключает возможность проведения антикоррупционной экспертизы. В случае 

рассмотрения нормативного правового акта и (или) проекта нормативного правового акта, 



поступившего на рассмотрение и (или) утверждение в адрес Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары от государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары, к данному нормативному правовому акту и 

(или) проекту нормативного правового акта прилагается экспертное заключение по 

результатам проведения антикоррупционной экспертизы в государственной 

администрации Дубоссарского района и города Дубоссары. 

     8. Комиссия при проведении антикоррупционной экспертизы обязана установить 

наличие или отсутствие всех предусмотренных Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов (далее - Методика) коррупционных факторов. 

     9. Комиссия в соответствии с Методикой самостоятельно выбирает критерии оценки 

степени коррупциогенности нормативного правового акта и (или) проекта нормативного 

правового акта, указывая на избранные ими критерии в своем заключении. 

    10. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного 

правового акта и (или) проекта нормативного правового акта составляется экспертное 

заключение. 

    11. В экспертном заключении отражаются следующие сведения: 

 1) дата и место подготовки экспертного заключения, данные о проводящей 

антикоррупционную экспертизу комиссии; 

 2) название нормативного правового акта и (или) проекта нормативного правового акта, 

проходящего антикоррупционную экспертизу; 

 3) все выявленные положения проекта нормативного правового акта, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц проекта 

нормативного правового акта (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) 

и соответствующих коррупционных факторов; 

 4) оценка степени коррупционности каждого фактора в отдельности и проекта 

нормативного правового акта в целом. 

    12. При обосновании коррупциогенности отдельных норм нормативного правового 

акта и (или) проекта нормативного правового акта допускается использование данных 

социологических опросов, материалов судебной и административной практики, а также 

практики раннего обращения граждан, юридических лиц и организаций по вышеуказанным 

вопросам. 

    13. В случае, обнаружения в нормативных правовых актах и (или) проектах 

нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению 

которых не относится к компетенции Совета народных депутатов Дубоссарского района и 

города Дубоссары, комиссия, составляющая экспертное заключение, информируют об этом 

органы прокуратуры. 

    14. Экспертное заключение подписывается каждым членом комиссии, проводившим 

антикоррупционную экспертизу нормативного правового акта и(или) проекта 

нормативного правового акта. 

    15. Экспертное заключение направляется секретарю Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары для устранения замечаний и дальнейшее 

хранение, а в случае отсутствия замечаний – на хранение. 

     16. Экспертное заключение носит рекомендательный характер.  


