
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ УСТЬ- 
КОКСИНСКИЙ РАЙОН 

ТАЛЛИНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

КОКСУУ-ООЗЫ АЙМАК
ТАЛДУ ДЕПУТАТАРДЫНГ

ЛУРТ СОВЕДИНИНГ

649483 с. Талда, ул. Центральная , 29/2, тел.8(38848) 26-4-58, 
факс. 8(3 8848) 26-3-43

Решение
от 24 марта 2021 г. № 20-4

О проведении антикоррупционной 
экспертизы действующих нормативно-правовых актов, 
пр и нятых п ре дета в ите л ь н ы м 

органом Таллинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», 
Федерального закона от 17.07.2009г. № 172 ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Закона Республики Алтай от 
05.03.2009 № 1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай», пунктом 2 
Постановления Правительства Республики Алтай от 30.04.2009 № 87 « О порядке и методике 
проведения антикоррупционной экспертизе муниципальных правовых актов Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и исполнительных органов 
государственной власти Республики Алтай»:

1 .Провести антикоррупционную экспертизу действующих нормативных правовых актов 
(Приложение № 1), согласно Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО Талдинское сельское 
поселение Усть-Коксинского района РА, утвержденного Решением Совета депутатов МО

РЕШИЛ:

В.П. Назарова



Приложение № 1 
к Решению сельского Совета депутатов 

МО Таллинское сельское поселение 
ot^ y  .03.2021 г.

Список действующих нормативно-правовых актов, принятых представительным органом 
Таллинского сельского поселения, для проведения антикоррупционной экспертизы 

Совет депутатов МО Таллинское сельское поселение

№
п/п

Вид, дата, номер и наименование НПА

1 Решение от 22.11.2019 г. №  10-2 «О внесении изменений по налогу на имущество 
физических лиц на территории Таллинского сельского поселения» утв. решением от 
07.10.2019 г №9-1 ».

2 Решение от 22.11.2019 г. №  10-3 «Об установлении и введении в действие земельного 
налога на территории МО Таллинского сельского поселения ».

3 Решение от 22.11.2019 г. №  10-4 «Об утверждении правил благоустройства, 
содержания и уборки территории МО Таллинское сельское поселение ».

4 Решение от 26.02.2020 г. №  14-4 «Об отмене решения от 07.10.2019 г. «О порядке 
ведения реестра муниципальных служащих в Таллинском сельском поселении» .

5 Решение от 26.02.2020 г. №  14-5 «О внесении изменений в решение № 9-5 от 
07.10.2019г.» Об утверждении Положения о комиссии по контролю за соблюдением 
лицами, замещающими должности в Таллинском сельском поселении, должности главы 
администрации по контракту, ограничений, запросов и обязанностей, установленных 
федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай ».

6 Решение от 26.02.2020 г. №  14-6 «Об утверждении Положения о порядке принятия 
лицами, замещающими муниципальные должности МО Таллинское сельское поселение на 
постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за 
исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных общественных объединений и других 
организаций ».

7 Решение от 26.02.2020 г. №  14-7«Об утверждении Порядка принятия решения о 
применении к депутату, главе МО мер ответственности, предусмотренных частью 7,3-1 
ст.40 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в МО Таллинское сельское поселение»

8 Решение от 26.02.2020 г. №  14-8«Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, 
сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания».

9 Решение от 25.05.2020 г. №  15-2 «О внесении изменений в Правила благоустройства, 
содержания и уборки территории МО Таллинское сельское поселение утв. решением 
№10-4 от 22.11.2019 г ».



10 Решение от 25.05.2020 г. №  15-3 «О внесении изменений в решение № 10-3 от 
22.11.2019 г «Об установлении и введении в действие земельного налога на территории 
Таллинского сельского поселения».

11 Решение от 31.07.2020 г. №  16-4 «О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы МО 
Талдинское сельское поселение» утв. решением от 31.10.2018 г № 2-4.

12 Решение от 31.07.2020 г. №  16-6 «О порядке присутствия граждан (физических лиц),в 
том числе представителей организаций(юридических лиц),общественных объединений, 
государственных органов местного самоуправления на заседаниях сельского Совета 
депутатов МО Таллинское сельское поселение».

13 Решение от 31.07.2020 г. №  16-7 «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки территории МО Таллинское сельское поселение», утв. решением от 17.06.2013 
г.№ 37-2 .

14 Решение от 21.10.2020 г. №  17-3 «О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы МО 
Таллинское сельское поселение» утв.31.10.2018 г. № 2-4».

15 Решение от 25.11.2020 г. №  18-5 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
МО Таллинское с/п муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг».

16 Решение от 25.12.2020 г. № 19-5 «О внесении изменений в порядок и проведения 
собрания по вопросу информирования сельским старостой населения населенного пункта 
о своей деятельности, утв. решением № 44-3 от 25.12.2017 г.».



СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛЛИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-КОКСИНСКОГО

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОКСУУ— ООЗЫ АЙМАГЫНДА» 

ТАЛДУ 
jyPT JEE3EHMH jyPT 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ
РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

649483 ул.Центральная 29/2 с.Талда 

Усть-Коксинский район Республика Алтай 

тел. 8(38848) 26-4-58, факс 8(38848) 26-3-43

« J y » ___марта 2021 г. № __1__

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов

Рабочей группой Совета депутатов муниципального образования Таллинское 
сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172 -Ф З «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-Ф3 « О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена антикоррупционная 
экспертиза нормативного правового акта сельской администрации: в Решение от
22.11.2019 г. № 10-2 «О внесении изменений по налогу на имущество физических лиц на 
территории Таллинского сельского поселения» утв. решением от 07.10.2019 г № 9-1».
В целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В представленном Решении от22.11.2019 г. № 10-2 «О внесении изменений по налогу на имущество 

физических лиц на территории Таллинского сельского поселения» утв. решением от 07.10.2019 г № 9-1». 

коррупциогенных факторов не выявлено.

Депутат 4 созыва Совета депутатов

МО Таллинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Таллинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Таллинское сельское поселение

Е.С. Борисова

Е.В. Мурникова

М.В. Молофеева



СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛЛИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-КОКСИНСКОГО 
РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОКСУУ— ООЗЫ АЙМАГЫНДА» 

ТАЛДУ 
jy P T  JEE3EHHH jyP T  

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

649483 ул. Центральная 29/2 с.Талда 

Усть-Коксинский район Республика Алтай 

тел. 8(38848) 26-4-58, факс 8(38848) 26-3-43

марта 2021 г. №  2  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рабочей группой Совета депутатов муниципального образования Таллинское 
сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172 -Ф З «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-Ф3 « О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена антикоррупционная 
экспертиза нормативного правового акта сельской администрации: в Решение от
22.11.2019 г. № 10-3 «Об установлении и введении в действие земельного налога на 
территории МО Таллинского сельского поселения ».
В целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В представленном Решении от22.11.2019 г. № 10-3 «Об установлении и введении в действие земельного 

налога на территории МО Таллинского сельского поселения ». коррупциогенных факторов не 

выявлено.

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов

Депутат 4 созыва Совета депутатов

МО Таллинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Таллинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Таллинское сельское поселение

Е.В. Мурникова

Е.С. Борисова

М.В. Молофеева



СЕЛЬСКАЯ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН
АДМИНИСТРАЦИЯ «КОКСУУ—ООЗЫ АЙМАГЫНДА»

ТАЛДИНСКОГО ТАЛДУ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ jyPT ШЕЗЕНИН jyPT

УСТЬ-КОКСИНСКОГО АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ
РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

649483 ул. Центральная 29/2 с.Талда 

Усть-Коксинский район Республика Алтай 

тел. 8(38848) 26-4-58, факс 8(38848) 26-3-43

марта 2021 г. №  3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов

Рабочей группой Совета депутатов муниципального образования Таллинское 
сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172 -Ф З «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-Ф3 « О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена антикоррупционная 
экспертиза нормативного правового акта сельской администрации: в Решение от
22.11.2019 г. № 10-4 «Об утверждении правил благоустройства, содержания и уборки 
территории МО Таллинское сельское поселение».
В целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В представленном Решении от22.11.2019 г. № 10-4 «Об утверждении правил благоустройства, 

содержания и уборки территории МО Таллинское сельское поселение ». коррупциогенных факторов не 

выявлено.

Депутат 4 созыва Совета депутатов

МО Таллинское сельское поселение___________ ______________________  Е.С. Борисова

Депутат 4 созыва Совета депутатов /

МО Таллинское сельское поселение________  (_ • ;_ \ ' __ ___  Е.В. Мурникова

Депутат 4 созыва Совета депутатов

МО Таллинское сельское поселение  ____М.В. Молофеева



СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛДИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-КОКСИНСКОГО 
РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОКСУУ— ООЗЫ АЙМАГЫНДА» 

ТАЛДУ 
JYPT JEE3EHHH jyP T  

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

649483 ул.Центральная 29/2 с.Талда 

Усть-Коксинский район Республика Алтай 

тел. 8(38848) 26-4-58, факс 8(38848) 26-3-43 

« Л ' » _  марта__2021 г. № __ 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов

Рабочей группой Совета депутатов муниципального образования Таллинское 
сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172 -Ф З «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-Ф3 « О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена антикоррупционная 
экспертиза нормативного правового акта сельской администрации: в Решение от
26.02.2020 г. № 14-4 «Об отмене решения от 07.10.2019 г. «О порядке ведения реестра 
муниципальных служащих в Таллинском сельском поселении ».
В целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В представленном Решении от 26.02.2020 г. № 14-4 «Об отмене решения от 07.10.2019 г. «О порядке 

ведения реестра муниципальных служащих в Таллинском сельском поселении ». коррупциогенных 

факторов не выявлено.

Депутат 4 созыва Совета депутатов

МО Таллинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Таллинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Таллинское сельское поселение

Е.С. Борисова

Е.В. Мурникова

М.В. Молофеева



СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛЛИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-КОКСИНСКОГО 
РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОКСУУ—ООЗЫ АЙМАГЫНДА» 

ТАЛДУ 
jyPT  JEE3EHHH JyPT 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

649483 ул.Центральная 29/2 с.Талда 

Усть-Коксинский район Республика Алтай 

тел. 8(38848) 26-4-58, факс 8(38848) 26-3-43

марта__2021 г. № __ 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов

Рабочей группой Совета депутатов муниципального образования Таллинское 
сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172 -Ф З «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-Ф3 « О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена антикоррупционная 
экспертиза нормативного правового акта сельской администрации: в Решение от
26.02.2020 г. № 14-5 «О внесении изменений в решение № 9-5 от 07.10.2019г.» Об 
утверждении Положения о комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими 
должности в Таллинском сельском поселении, должности главы администрации по 
контракту, ограничений, запросов и обязанностей, установленных федеральным 
законодательством и законодательством Республики Алтай ».
В целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В представленном Решении от 26.02.2020 г. № 14-5 «О внесении изменений в решение № 9-5 от 

07.10.2019г.» Об утверждении Положения о комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими 

должности в Таллинском сельском поселении, должности главы администрации по контракту, ограничений, 

запросов и обязанностей, установленных федеральным законодательством и законодательством Республики 

Алтай ». коррупциогенных факторов не выявлено.

Депутат 4 созыва Совета депутатов

МО Таллинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Таллинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Таллинское сельское поселение

Е.С. Борисова

Е.В. Мурникова

М.В. Молофеева



СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛЛИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-КОКСИНСКОГО 
РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОКСУУ—ООЗЫ АЙМАГЫНДА» 

ТАЛДУ 
jyPT  JEE3EHHH ДУРТ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

649483 ул.Центральная 29/2 с.Талда 

Усть-Коксинский район Республика Алтай 

тел. 8(38848) 26-4-58, факс 8(38848) 26-3-43 

« / /у »  _  марта__2021 г. № __ 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

нормативно-правовых актов

Рабочей группой Совета депутатов муниципального образования Таллинское 
сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172 -Ф З «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-Ф3 « О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена антикоррупционная 
экспертиза нормативного правового акта сельской администрации: в Решение от от
26.02.2020 г. № 14-6 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, 
замещающими муниципальные должности МО Талдинское сельское поселение на постоянной 
основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением 
научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других организаций ».
В целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В представленном Решении от 26.02.2020 г. № 14-6 «Об утверждении Положения о порядке принятия 

лицами, замещающими муниципальные должности МО Талдинское сельское поселение на постоянной основе, 

почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций ». коррупциогенных факторов не выявлено.

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение Е.С. Борисова

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение

Е.В. Мурникова

м М.В. Молофеева



СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛДИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-КОКСИНСКОГО 
РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОКСУУ—ООЗЫ АЙМАГЫНДА» 

ТАЛДУ 
jyPT  ШЕЗЕНИН jyPT 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

649483 ул.Центральная 29/2 с.Талда 

Усть-Коксинский район Республика Алтай 

тел. 8(38848) 26-4-58, факс 8(38848) 26-3-43

« » ___марта__2021 г. № __ 7__

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рабочей группой Совета депутатов муниципального образования Талдинское 
сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172 -Ф З «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-Ф3 « О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года№  96 проведена антикоррупционная 
экспертиза нормативного правового акта сельской администрации: в Решение от от
26.02.2020 г. №  14-7«Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, 
главе МО мер ответственности, предусмотренных частью 7,3-1 ст.40 Федерального Закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
МО Талдинское сельское поселение ».
В целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В представленном Решении от 26.02.2020 г. № 14-7«Об утверждении Порядка принятия решения о 

применении к депутату, главе МО мер ответственности, предусмотренных частью 7,3-1 ст.40 Федерального 

Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в МО 

Талдинское сельское поселение ». коррупциогенных факторов не выявлено.

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов

Депутат 4 созыва Совета депутатов

МО Талдинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение

Е.С. Борисова

Е.В. Мурникова

М.В. Молофеева



СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛДИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-КОКСИНСКОГО 
РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОКСУУ— ООЗЫ АЙМАГЫНДА» 

ТАЛДУ 
JYPT JEE3EHHH jyP T  

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

649483 ул.Центральная 29/2 с.Талда 

Усть-Коксинский район Республика Алтай 

тел. 8(38848) 26-4-58, факс 8(38848) 26-3-43 

» ___марта__2021 г. № 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

нормативно-правовых актов

Рабочей группой Совета депутатов муниципального образования Талдинское 
сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172 -Ф З «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-Ф3 « О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена антикоррупционная 
экспертиза нормативного правового акта сельской администрации: в Решение от от
26.02.2020 г. №  14-8«Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в 
целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания».
В целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В представленном Решении от 26.02.2020 г. № 14-8«Об утверждении Порядка проведения осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания», 

коррупциогенных факторов не выявлено.

Депутат 4 созыва Совета депутатов

МО Талдинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение

Е.В. Мурникова

Е.С. Борисова

м М.В. Молофеева



СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛЛИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-КОКСИНСКОГО 
РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОКСУУ—ООЗЫ АЙМАГЫНДА» 

ТАЛДУ 
jyPT  JEE3EHMH ДУРТ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

649483 ул.Центральная 29/2 с.Талда 

Усть-Коксинский район Республика Алтай 

тел. 8(38848) 26-4-58, факс 8(38848) 26-3-43

« <х̂ У» ___марта__2021 г. № __ 9_

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рабочей группой Совета депутатов муниципального образования Талдинское 
сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172 -Ф З «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-Ф3 « О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена антикоррупционная 
экспертиза нормативного правового акта сельской администрации: в Решение от от
25.05.2020 г. № 15-2 «О внесении изменений в Правила благоустройства, содержания и 
уборки территории МО Талдинское сельское поселение утв. решением №10-4 от 22.11.2019 г 
».
В целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В представленном Решении от 25.05.2020 г. № 15-2 «О внесении изменений в Правила благоустройства, 

содержания и уборки территории МО Талдинское сельское поселение утв. решением №10-4 от 22.11.2019 г ». 

коррупциогенных факторов не выявлено.

Депутат 4 созыва Совета депутатов

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов

МО Талдинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение

Е.С. Борисова

Е.В. Мурникова

Й М.В. Молофеева



СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛЛИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-КОКСИНСКОГО 
РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОКСУУ—ООЗЫ АЙМАГЫНДА» 

ТАЛДУ 
jyPT  JEE3EHMH jyPT 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

649483 ул.Центральная 29/2 с.Талда 

Усть-Коксинский район Республика Алтай 

тел. 8(38848) 26-4-58, факс 8(38848) 26-3-43 

« с / / » ___марта 2021 г. №  10 _

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

нормативно-правовых актов

Рабочей группой Совета депутатов муниципального образования Таллинское 
сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172 -Ф З «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-Ф3 « О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена антикоррупционная 
экспертиза нормативного правового акта сельской администрации: в Решение от от 
25.05.2020 г. № 15-3 «О внесении изменений в решение № 10-3 о т 22.11.2019 г «Об 
установлении и введении в действие земельного налога на территории Таллинского сельского 
поселения ».
В целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В представленном Решении от 25.05.2020 г. № 15-3 «О внесении изменений в решение № 10-3 от

22.11.2019 г «Об установлении и введении в действие земельного налога на территории Таллинского 

сельского поселения ». коррупциогенных факторов не выявлено.

Депутат 4 созыва Совета депутатов

МО Таллинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Таллинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Таллинское сельское поселение

Е.С. Борисова

Е.В. Мурникова

М.В. Молофеева



СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛЛИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-КОКСИНСКОГО

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОКСУУ—ООЗЫ АЙМАГЫНДА» 

ТАЛДУ 
jyPT  JEE3EHHH jyPT 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ
РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

649483 ул.Центральная 29/2 с.Талда 

Усть-Коксинский район Республика Алтай 

тел. 8(38848) 26-4-58, факс 8(38848) 26-3-43

« / у »  _  марта__2021 г. № __ 11__

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов

Рабочей группой Совета депутатов муниципального образования Талдинское 
сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172 -Ф З «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЭ « О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена антикоррупционная 
экспертиза нормативного правового акта сельской администрации: в Решение от от
31.07.2020 г. № 16-4 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы МО Талдинское сельское 
поселение» утв. решением от 31.10.2018 г № 2-4 ».
В целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В представленном Решении от 31.07.2020 г. № 16-4 «О внесении изменений в Положение о порядке 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы МО Талдинское сельское 

поселение» утв. решением от 31.10.2018 г № 2-4 ». коррупциогенных факторов не выявлено.

Депутат 4 созыва Совета депутатов

МО Талдинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение

Е.С. Борисова

Е.В. Мурникова

М.В. Молофеева



СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛЛИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-КОКСИНСКОГО

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОКСУУ— ООЗЫ АЙМАГЫНДА» 

ТАЛДУ 
jy P T  JEE3EHHH jy P T  

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ
РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

649483 ул.Центральная 29/2 с.Талда 

Усть-Коксинский район Республика Алтай 

тел. 8(38848) 26-4-58, факс 8(38848) 26-3-43

«<̂ У  » ___марта__2021 г. № __ 12__

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов

Рабочей группой Совета депутатов муниципального образования Таллинское 
сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172 -Ф З «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-Ф3 « О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена антикоррупционная 
экспертиза нормативного правового акта сельской администрации: в Решение от от
31.07.2020 г. № 16-6 «О порядке присутствия граждан (физических лиц),в том числе 
представителей организаций юридических лиц),общественных объединений, 
государственных органов местного самоуправления на заседаниях сельского Совета 
депутатов МО Талдинское сельское поселение ».
В целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В представленном Решении от 31.07.2020 г. № 16-6 «О порядке присутствия граждан (физических 

лиц),в том числе представителей организаций(юридических лиц),общественных объединений, 

государственных органов местного самоуправления на заседаниях сельского Совета депутатов МО 

Талдинское сельское поселение ». коррупциогенных факторов не выявлено.

Депутат 4 созыва Совета депутатов

МО Талдинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение М.В. Молофеева

Е.В. Мурникова

Е.С. Борисова



СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛДИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-КОКСИНСКОГО 
РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОКСУУ— ООЗЫ АЙМАГЫНДА» 

ТАЛДУ 
jy P T  ШЕЗЕНИН jyP T  

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

649483 ул.Центральная 29/2 с.Талда 

Усть-Коксинский район Республика Алтай 

тел. 8(38848) 26-4-58, факс 8(38848) 26-3-43

« / у » ___марта__2021 г. № __ 13__

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рабочей группой Совета депутатов муниципального образования Талдинское 
сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172 -Ф З «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-Ф3 « О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена антикоррупционная 
экспертиза нормативного правового акта сельской администрации: в Решение от от
31.07.2020 г. № 16-7 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории МО Талдинское сельское поселение», утв. решением от 17.06.2013 г.№ 37-2 ».
В целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В представленном Решении от 31.07.2020 г. № 16-7 «О внесении изменений в Правила

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов

землепользования и застройки территории МО Талдинское сельское поселение», утв. решением от 17.06.2013 

г.№ 37-2 ». коррупциогенных факторов не выявлено.

Депутат 4 созыва Совета депутатов

МО Талдинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение

Е.С. Борисова

Е.В. Мурникова

М.В. Молофеева



СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛЛИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-КОКСИНСКОГО 
РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОКСУУ— ООЗЫ АЙМАГЫНДА» 

ТАЛДУ 
ДУРТ ТЕЕЗЕНИН jyP T  

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

649483 ул.Центральная 29/2 с.Талда 

Усть-Коксинский район Республика Алтай 

тел. 8(38848) 26-4-58, факс 8(38848) 26-3-43 

« » ___марта__2021 г. № __ 14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

нормативно-правовых актов

Рабочей группой Совета депутатов муниципального образования Талдинское 
сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172 -Ф З «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-Ф3 « О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена антикоррупционная 
экспертиза нормативного правового акта сельской администрации: в Решение от от
21.10.2020 г. № 17-3 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы МО Талдинское сельское 
поселение» утв.31.10.2018 г. № 2-4».
В целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В представленном Решении от 21.10.2020 г. № 17-3 «О внесении изменений в Положение о порядке 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы МО Талдинское сельское 

поселение» утв.31.10.2018 г. № 2-4». коррупциогенных факторов не выявлено.

Депутат 4 созыва Совета депутатов

МО Талдинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение

Е.С. Борисова

Е.В. Мурникова

М.В. Молофеева



СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛДИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-КОКСИНСКОГО 
РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОКСУУ— ООЗЫ АЙМАГЫНДА» 

ТАЛДУ 
jy P T  JEE3EHHH JyPT 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

649483 ул.Центральная 29/2 с.Талда 

Усть-Коксинский район Республика Алтай 

тел. 8(38848) 26-4-58, факс 8(38848) 26-3-43 

«о1ч » ___марта__2021 г. № __ 15_

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

нормативно-правовых актов

Рабочей группой Совета депутатов муниципального образования Талдинское 
сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172 -Ф З «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-Ф3 « О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых акгов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена антикоррупционная 
экспертиза нормативного правового акта сельской администрации: в Решение от от
25.11.2020 г. № 18-5 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного самоуправления МО Талдинское с/п 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг ».
В целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В представленном Решении от 25.11.2020 г. № 18-5 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления МО Талдинское с/п 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 

услуг». коррупциогенных факторов не выявлено.

Депутат 4 созыва Совета депутатов

МО Талдинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение

Е.С. Борисова

Е.В. Мурникова

Мъ М.В. Молофеева



СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛДИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-КОКСИНСКОГО 
РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОКСУУ— ООЗЫ АЙМАГЫНДА» 

ТАЛДУ 
ДУРТ JEE3EHHH jyP T  

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

649483 ул.Центральная 29/2 с.Талда 

Усть-Коксинский район Республика Алтай 

тел. 8(38848) 26-4-58, факс 8(38848) 26-3-43 

« o/jfy>___марта__2021 г. № __ 16_

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

нормативно-правовых актов

Рабочей группой Совета депутатов муниципального образования Талдинское 
сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172 -Ф З «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-Ф3 « О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена антикоррупционная 
экспертиза нормативного правового акта сельской администрации: в Решение от от
25.12.2020 г. № 19-5 «О внесении изменений в порядок и проведения собрания по вопросу 
информирования сельским старостой населения населенного пункта о своей деятельности, 
утв. решением №44-3 от 25.12.2017 г».
В целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В представленном Решении от 25.12.2020 г. № 19-5 «О внесении изменений в порядок и проведения 

собрания по вопросу информирования сельским старостой населения населенного пункта о своей 

деятельности, утв. решением № 44-3 от 25.12.2017 г ». коррупциогенных факторов не выявлено.

Депутат 4 созыва Совета депутатов

МО Талдинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение 

Депутат 4 созыва Совета депутатов 

МО Талдинское сельское поселение

Е.С. Борисова

Е.В. Мурникова

ш М.В. Молофеева


