 
 


АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


12.10.2012
С.Подгорное
№ 167

Об утверждении положения о проведении антикоррупционной экспертизы  нормативных правовых актов  (проектов нормативных правовых актов ) Администрации Подгорнского сельского поселения

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 2, 3 Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Подгорнского сельского поселения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Подгорнского сельского поселения от 10.02.2011г. № 25 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов муниципального образования «Подгорнское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в «Официальных ведомостях Подгорнского сельского поселения».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


И.о.Главы Подгорнского сельского поселения                                                              В.А.Казаков




















Приложение
к постановлению
Администрации Подгорнского сельского поселения
от 12.10.2012 № 167

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ (ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ)
АДМИНИСТРАЦИИ ПОДГОРНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение устанавливает правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Подгорнского сельского поселения в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", а также настоящим Положением.
3. Антикоррупционная экспертиза направлена на выявление в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, и предотвращение включения в них указанных положений.
4. Антикоррупционная экспертиза проводится на основе следующих принципов:
1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;
2) оценка проекта нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;
3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;
4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов;
5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц (далее - органы, организации, их должностные лица) с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
(ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ)

5. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении нормативных правовых актов Администрации Подгорнского сельского поселения, а также их проектов.
6. Под антикоррупционной экспертизой понимается деятельность уполномоченного лица, направленная на выявление в тексте нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) коррупциогенных факторов и выработку рекомендаций по их ликвидации.
7. Антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, проектов правовых актов проводит уполномоченное Главой Подгорнского сельского поселения лицо.
8. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится в четырнадцатидневный срок со дня поступления проекта правового акта.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится в тридцатидневный срок с момента издания нормативного правового акта.
9. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) составляется мотивированное заключение о наличии или отсутствии коррупциогенных факторов.
Заключение на нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта) подписывается уполномоченным лицом.
10. В заключении отражаются следующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения.
2) наименование нормативного правового акта (проекта нормативного правового), проходящего антикоррупционную экспертизу;
3) все выявленные положения нормативного правового акта (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 коррупциогенных факторов;
4) предложения о способах ликвидации коррупциогенных факторов.
11. При обосновании коррупционности отдельных норм проекта нормативного правового акта допускается использование данных социологических опросов, материалов судебной и административной практики.

III. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ НА КОРРУПЦИОГЕННОСТЬ

12. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы проекта правового акта вместе с данным проектом возвращается лицом, составившем его, специалисту Администрации Подгорнского сельского поселения, представившему проект правового акта, для устранения выявленных коррупциогенных факторов.
13. Заключение, оформленное по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы правового акта, направляется лицом, составившем его, специалисту Администрации Подгорнского сельского поселения, являющемуся исполнителем правового акта, для устранения выявленных коррупциогенных факторов в действующем правовом акте и информирования о принятых мерах.
Заключение по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы правового акта, в котором  уполномоченным лицом, сделаны выводы об отсутствии в тексте правового акта коррупциогенных факторов, подлежит хранению без направления его экземпляра специалисту  Администрации Подгорнского сельского поселения, являющемуся исполнителем правового акта.
14. Специалист Администрации Подгорнского сельского поселения обязан представить  уполномоченному лицу  информацию о принятых мерах по устранению коррупциогенных факторов, отраженных в заключении по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы правового акта.
Сроки для принятия мер по устранению коррупциогенных факторов устанавливаются в заключении уполномоченного лица по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы правового акта.
















Приложение
к Положению
о проведении антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов)
Администрации Подгорнского сельского поселения 

                           ЗАКЛЮЧЕНИЕ N ________

__________________
__________________
      (дата)
     (место)

    1. Наименование   нормативного  правового  акта  (проекта  нормативного
       правового акта), проходящего антикоррупционную экспертизу.
    2. Выявленные    положения   нормативного   правового   акта   (проекта
       нормативного  правового  акта),  способствующие созданию условий для
       проявления коррупции:
    Раздел: _______________________________________________________________
    Главы: ________________________________________________________________
    Статьи: _______________________________________________________________
    Части, пункты, подпункты, абзацы: _____________________________________
    3. Предложения и способы ликвидации коррупциогенных факторов.

    Уполномоченное лицо ______________ Подпись ___________________ /Ф.И.О./

