
Российская Федерация 
сельская администрация  

Талицкого сельского  
поселения 

Усть-Канского района 
Республики Алтай 

 
с. Усть-Кумир 
 ул. Зеленая 27,  

649458 Тел. 26-3-05 

                      

Россия Федерациязы 
jурт администрациязы 

Талицадагы jурт 
jеезенин 

Кан-Оозы аймак 
Алтай Республиканын 

 
Усть-Кумир  jурт  
Зеленый ором 27,  

649458 Тел. 26-3-05 
 

21.06.2022 г. № 300 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов 
 

Специалистом администрации муниципального образования Талицкое 
сельское поселение Усть-Канского района Республики Алтай в соответствии 
с п. 3 ч. 1,  ч. 4 ст. З Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена 
антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта сельской 
администрации:  постановление от 14.01.2021 № 1 «О внесении изменений и 
дополнений в Постановление № 49 от 06.10.2016 г. «Об утверждении 
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, главным администратором, которых является Талицкая сельская 
администрация»». 

Проведенной антикоррупционной экспертизой коррупциогенных 
факторов не выявлено. 

 

Специалист                                                                         А. М. Майманов 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 
сельская администрация  

Талицкого сельского  
поселения 

Усть-Канского района 
Республики Алтай 

 
с. Усть-Кумир 
 ул. Зеленая 27,  

649458 Тел. 26-3-05 

                      

Россия Федерациязы 
jурт администрациязы 

Талицадагы jурт 
jеезенин 

Кан-Оозы аймак 
Алтай Республиканын 

 
Усть-Кумир  jурт  
Зеленый ором 27,  

649458 Тел. 26-3-05 
 

21.06.2022 г. №301 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов 
 

Специалистом администрации муниципального образования Талицкое 
сельское поселение Усть-Канского района Республики Алтай в соответствии 
с п. 3 ч. 1,  ч. 4 ст. З Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена 
антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта сельской 
администрации:  постановление от 05.04.2021 № 8 «Об отмене 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Содействия занятости молодежи». 

Проведенной антикоррупционной экспертизой коррупциогенных 
факторов не выявлено. 

 

Специалист                                                                         А. М. Майманов 

 

 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 
сельская администрация  

Талицкого сельского  
поселения 

Усть-Канского района 
Республики Алтай 

 
с. Усть-Кумир 
 ул. Зеленая 27,  

649458 Тел. 26-3-05 

                      

Россия Федерациязы 
jурт администрациязы 

Талицадагы jурт 
jеезенин 

Кан-Оозы аймак 
Алтай Республиканын 

 
Усть-Кумир  jурт  
Зеленый ором 27,  

649458 Тел. 26-3-05 
 

21.06.2022 г. №302 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов 
 

Специалистом администрации муниципального образования Талицкое 
сельское поселение Усть-Канского района Республики Алтай в соответствии 
с п. 3 ч. 1,  ч. 4 ст. З Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена 
антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта сельской 
администрации:  постановление от 09.04.2021 № 9 «О внесении изменений в 
постановление №2 от 27.01.2017 г. «Об утверждении правил определения 
требований к закупаемым администрацией МО «Талицкое сельское 
поселение» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)». 

Проведенной антикоррупционной экспертизой коррупциогенных 
факторов не выявлено. 

 

Специалист                                                                         А. М. Майманов 

 

 

 

 

 

 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=44B0312E-C2E9-4B5E-975C-C0794B108651


Российская Федерация 
сельская администрация  

Талицкого сельского  
поселения 

Усть-Канского района 
Республики Алтай 

 
с. Усть-Кумир 
 ул. Зеленая 27,  

649458 Тел. 26-3-05 

                      

Россия Федерациязы 
jурт администрациязы 

Талицадагы jурт 
jеезенин 

Кан-Оозы аймак 
Алтай Республиканын 

 
Усть-Кумир  jурт  
Зеленый ором 27,  

649458 Тел. 26-3-05 
 

21.06.2022 г. №303 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов 
 

Специалистом администрации муниципального образования Талицкое 
сельское поселение Усть-Канского района Республики Алтай в соответствии 
с п. 3 ч. 1,  ч. 4 ст. З Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена 
антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта сельской 
администрации:  постановление от 13 мая 2021 года № 11 «О внесении 
изменений в Постановление от 04.09.2017 № 30 «Об утверждении порядка 
ведения муниципальной Долговой книги». 

Проведенной антикоррупционной экспертизой коррупциогенных 
факторов не выявлено. 

 

Специалист                                                                         А. М. Майманов 

 

 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 
сельская администрация  

Талицкого сельского  
поселения 

Усть-Канского района 
Республики Алтай 

 
с. Усть-Кумир 
 ул. Зеленая 27,  

649458 Тел. 26-3-05 

                      

Россия Федерациязы 
jурт администрациязы 

Талицадагы jурт 
jеезенин 

Кан-Оозы аймак 
Алтай Республиканын 

 
Усть-Кумир  jурт  
Зеленый ором 27,  

649458 Тел. 26-3-05 
 

21.06.2022 г. №304 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов 
 
Специалистом администрации муниципального образования Талицкое 

сельское поселение Усть-Канского района Республики Алтай в 
соответствии с п. 3 ч. 1,  ч. 4 ст. З Федерального закона от 17 июля 2009 года 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 
года № 96 проведена антикоррупционная экспертиза нормативного 
правового акта сельской администрации:  постановление от 2 июля 2021 
года № 14 «Об утверждении Порядка организации работы по рассмотрению 
обращений граждан в администрации Талицкого сельского поселения». 

Проведенной антикоррупционной экспертизой коррупциогенных 
факторов не выявлено. 

 

Специалист                                                                         А. М. Майманов 

 

 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 
сельская администрация  

Талицкого сельского  
поселения 

Усть-Канского района 
Республики Алтай 

 
с. Усть-Кумир 
 ул. Зеленая 27,  

649458 Тел. 26-3-05 

                      

Россия Федерациязы 
jурт администрациязы 

Талицадагы jурт 
jеезенин 

Кан-Оозы аймак 
Алтай Республиканын 

 
Усть-Кумир  jурт  
Зеленый ором 27,  

649458 Тел. 26-3-05 
 

21.06.2022 г. №305 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов 
 

Специалистом администрации муниципального образования Талицкое 
сельское поселение Усть-Канского района Республики Алтай в соответствии 
с п. 3 ч. 1,  ч. 4 ст. З Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена 
антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта Совета 
депутатов Талицкого сельского поселения:  Решение от 7 июля 2021 
года № 7-5-2 «Об утверждении Положения о порядке планирования 
приватизации и принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества «Талицкое сельское поселение». 

Проведенной антикоррупционной экспертизой коррупциогенных 
факторов не выявлено. 

 

Специалист                                                                         А. М. Майманов 

 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 
сельская администрация  

Талицкого сельского  
поселения 

Усть-Канского района 
Республики Алтай 

 
с. Усть-Кумир 
 ул. Зеленая 27,  

649458 Тел. 26-3-05 

                      

Россия Федерациязы 
jурт администрациязы 

Талицадагы jурт 
jеезенин 

Кан-Оозы аймак 
Алтай Республиканын 

 
Усть-Кумир  jурт  
Зеленый ором 27,  

649458 Тел. 26-3-05 
 

21.06.2022 г. №306 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов 
 

Специалистом администрации муниципального образования Талицкое 
сельское поселение Усть-Канского района Республики Алтай в соответствии 
с п. 3 ч. 1,  ч. 4 ст. З Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена 
антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта сельской 
администрации:  постановление от 9 июля 2021 года № 16 «Об утверждении 
Порядка уведомления муниципальным служащим муниципального 
образования «Талицкое сельское поселение» представителя нанимателя о 
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения». 

Проведенной антикоррупционной экспертизой коррупциогенных 
факторов не выявлено. 

 

Специалист                                                                         А. М. Майманов 

 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 
сельская администрация  

Талицкого сельского  
поселения 

Усть-Канского района 
Республики Алтай 

 
с. Усть-Кумир 
 ул. Зеленая 27,  

649458 Тел. 26-3-05 

                      

Россия Федерациязы 
jурт администрациязы 

Талицадагы jурт 
jеезенин 

Кан-Оозы аймак 
Алтай Республиканын 

 
Усть-Кумир  jурт  
Зеленый ором 27,  

649458 Тел. 26-3-05 
 

21.06.2022 г. №307 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов 
 

Специалистом администрации муниципального образования Талицкое 
сельское поселение Усть-Канского района Республики Алтай в соответствии 
с п. 3 ч. 1,  ч. 4 ст. З Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена 
антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта сельской 
администрации:  постановление от 31 августа 2021 года № 20 «О внесении 
изменений в постановление Главы МО «Талицкое сельское поселение»от 
26.11.2018 г. № 39». 

Проведенной антикоррупционной экспертизой коррупциогенных 
факторов не выявлено. 

 

Специалист                                                                         А. М. Майманов 
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Российская Федерация 
сельская администрация  

Талицкого сельского  
поселения 

Усть-Канского района 
Республики Алтай 

 
с. Усть-Кумир 
 ул. Зеленая 27,  

649458 Тел. 26-3-05 

                      

Россия Федерациязы 
jурт администрациязы 

Талицадагы jурт 
jеезенин 

Кан-Оозы аймак 
Алтай Республиканын 

 
Усть-Кумир  jурт  
Зеленый ором 27,  

649458 Тел. 26-3-05 
 

21.06.2022 г. №308 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов 
 

Специалистом администрации муниципального образования Талицкое 
сельское поселение Усть-Канского района Республики Алтай в соответствии 
с п. 3 ч. 1,  ч. 4 ст. З Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена 
антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта Совета 
депутатов Талицкого сельского поселения:  Решение от 7 октября 2021 
года № 8-5-1 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства на территории Талицкого сельского поселения». 

Проведенной антикоррупционной экспертизой коррупциогенных 
факторов не выявлено. 

 

Специалист                                                                         А. М. Майманов 

 

 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 
сельская администрация  

Талицкого сельского  
поселения 

Усть-Канского района 
Республики Алтай 

 
с. Усть-Кумир 
 ул. Зеленая 27,  

649458 Тел. 26-3-05 

                      

Россия Федерациязы 
jурт администрациязы 

Талицадагы jурт 
jеезенин 

Кан-Оозы аймак 
Алтай Республиканын 

 
Усть-Кумир  jурт  
Зеленый ором 27,  

649458 Тел. 26-3-05 
 

21.06.2022 г. №309 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов 
 

Специалистом администрации муниципального образования Талицкое 
сельское поселение Усть-Канского района Республики Алтай в соответствии 
с п. 3 ч. 1,  ч. 4 ст. З Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена 
антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта Совета 
депутатов Талицкого сельского поселения:  Решение от 7 октября 2021 
года № 8-5-2 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Талицкого сельского 
поселения». 

Проведенной антикоррупционной экспертизой коррупциогенных 
факторов не выявлено. 

 

Специалист                                                                         А. М. Майманов 

 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 
сельская администрация  

Талицкого сельского  
поселения 

Усть-Канского района 
Республики Алтай 

 
с. Усть-Кумир 
 ул. Зеленая 27,  

649458 Тел. 26-3-05 

                      

Россия Федерациязы 
jурт администрациязы 

Талицадагы jурт 
jеезенин 

Кан-Оозы аймак 
Алтай Республиканын 

 
Усть-Кумир  jурт  
Зеленый ором 27,  

649458 Тел. 26-3-05 
 

21.06.2022 г. №310 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов 
 

Специалистом администрации муниципального образования Талицкое 
сельское поселение Усть-Канского района Республики Алтай в соответствии 
с п. 3 ч. 1,  ч. 4 ст. З Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена 
антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта сельской 
администрации:  постановление от 11 октября 2021 года № 21 «О внесении 
изменений в постановление  от 09.07.2021 № 16 «Об утверждении Порядка 
уведомления муниципальным служащим муниципального образования 
«Талицкое сельское поселение» представителя нанимателя о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения». 

Проведенной антикоррупционной экспертизой коррупциогенных факторов 
не выявлено. 

 

Специалист                                                                         А. М. Майманов 

 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 
сельская администрация  

Талицкого сельского  
поселения 

Усть-Канского района 
Республики Алтай 

 
с. Усть-Кумир 
 ул. Зеленая 27,  

649458 Тел. 26-3-05 

                      

Россия Федерациязы 
jурт администрациязы 

Талицадагы jурт 
jеезенин 

Кан-Оозы аймак 
Алтай Республиканын 

 
Усть-Кумир  jурт  
Зеленый ором 27,  

649458 Тел. 26-3-05 
 

21.06.2022 г. №311 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов 
 

Специалистом администрации муниципального образования Талицкое 
сельское поселение Усть-Канского района Республики Алтай в соответствии 
с п. 3 ч. 1,  ч. 4 ст. З Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена 
антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта Совета 
депутатов Талицкого сельского поселения:  Решение от 30 ноября 2021 
года № 9-5-5 «О внесении изменений и дополнений в правила 
землепользования и застройки Талицкого сельского поселения Усть-
Канского района Республики Алтай». 

Проведенной антикоррупционной экспертизой коррупциогенных 
факторов не выявлено. 

 

Специалист                                                                         А. М. Майманов 

 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 
сельская администрация  

Талицкого сельского  
поселения 

Усть-Канского района 
Республики Алтай 

 
с. Усть-Кумир 
 ул. Зеленая 27,  

649458 Тел. 26-3-05 

                      

Россия Федерациязы 
jурт администрациязы 

Талицадагы jурт 
jеезенин 

Кан-Оозы аймак 
Алтай Республиканын 

 
Усть-Кумир  jурт  
Зеленый ором 27,  

649458 Тел. 26-3-05 
 

21.06.2022 г. №312 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов 
 

Специалистом администрации муниципального образования Талицкое 
сельское поселение Усть-Канского района Республики Алтай в соответствии 
с п. 3 ч. 1,  ч. 4 ст. З Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена 
антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта сельской 
администрации:  постановление от 24 декабря 2021 года № 26-1 «О внесении 
изменений в постановление  от 06.10.2016 № 49 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, главным 
администратором, которых является Талицкая сельская администрация». 

Проведенной антикоррупционной экспертизой коррупциогенных факторов 
не выявлено. 

 

Специалист                                                                         А. М. Майманов 

 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 
сельская администрация  

Талицкого сельского  
поселения 

Усть-Канского района 
Республики Алтай 

 
с. Усть-Кумир 
 ул. Зеленая 27,  

649458 Тел. 26-3-05 

                      

Россия Федерациязы 
jурт администрациязы 

Талицадагы jурт 
jеезенин 

Кан-Оозы аймак 
Алтай Республиканын 

 
Усть-Кумир  jурт  
Зеленый ором 27,  

649458 Тел. 26-3-05 
 

21.06.2022 г. №313 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов 
 

Специалистом администрации муниципального образования Талицкое 
сельское поселение Усть-Канского района Республики Алтай в соответствии 
с п. 3 ч. 1,  ч. 4 ст. З Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена 
антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта Совета 
депутатов Талицкого сельского поселения:  Решение от 29 декабря 2021 
года № 10-5-4 «Об утверждении Соглашения о передаче органами местного 
самоуправления муниципального образования «Усть-Канский район» части 
полномочий по решению вопросов местного значения органам местного 
самоуправления муниципального образования «Талицкое сельское 
поселение». 

Проведенной антикоррупционной экспертизой коррупциогенных 
факторов не выявлено. 

 

Специалист                                                                         А. М. Майманов 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 
сельская администрация  

Талицкого сельского  
поселения 

Усть-Канского района 
Республики Алтай 

 
с. Усть-Кумир 
 ул. Зеленая 27,  

649458 Тел. 26-3-05 

                      

Россия Федерациязы 
jурт администрациязы 

Талицадагы jурт 
jеезенин 

Кан-Оозы аймак 
Алтай Республиканын 

 
Усть-Кумир  jурт  
Зеленый ором 27,  

649458 Тел. 26-3-05 
 

21.06.2022 г. №314 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов 
 

Специалистом администрации муниципального образования Талицкое 
сельское поселение Усть-Канского района Республики Алтай в соответствии 
с п. 3 ч. 1,  ч. 4 ст. З Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 проведена 
антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта Совета 
депутатов Талицкого сельского поселения:  Решение от 29 декабря 2021 
года № 10-5-3 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Совета депутатов МО «Талицкое 
сельское  поселение» и их проектов». 

Проведенной антикоррупционной экспертизой коррупциогенных 
факторов не выявлено. 

 

Специалист                                                                         А. М. Майманов 

 




