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«Бадзым  Пудга»
муниципал  кылдытэтлэн
           администрациез
                                                        
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации  муниципального   образования   «Большепудгинское»

от   «24» декабря     2012 года                                                                                   №  60
                                               
О порядке антикоррупционной экспертизы правовых актов
органов местного самоуправления муниципального образования
«Большепудгинское» и их проектов
 
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Администрация муниципального образования «Большепудгинское» Постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Большепудгинское»  и их проектов (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава муниципального образования
«Большепудгинское»                                                                             М.В.Данилова
 

            






















Утвержден
постановлением Администрации  муниципального образования «Большепудгинское»
от «24» декабря 2012 г. № 60


ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Большепудгинское» И ИХ ПРОЕКТОВ
 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом муниципального образования «Большепудгинское».
2. Антикоррупционной экспертизе подлежат нормативные правовые акты и  их проекты, издаваемые органами местного самоуправления муниципального образования «Большепудгинское» (далее - нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов).
3. Целью антикоррупционной экспертизы является деятельность, направленная на выявление в текстах нормативных правовых актов и их проектов, положений способствующих созданию условий для возникновения коррупциогенных факторов, оценка степени их коррупциогенности, разработка рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов.
4. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой проведения экспертизы нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96.
5. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных утратившими силу нормативных правовых актов, а также нормативных правовых актов, в отношении которых проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты не вносились изменения.

II. Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов
6. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится уполномоченным должностным лицом (далее – уполномоченным лицом) одновременно с осуществлением правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых органами местного самоуправления муниципального образования «Большепудгинское».
7. Выявленные в проектах нормативных правовых актов коррупциогенные факторы, отражаются и указываются в заключении, подготавливаемом уполномоченным лицом.
В заключении предлагаются способы устранения выявленных коррупциогенных факторов.
8. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком проекта, разработавшему проект нормативного правового акта (далее - разработчик проекта нормативного правового акта).
9. Положения проекта нормативного правового акта содержащие коррупциогенные факторы выявленные антикоррупционной экспертизой, проводимой уполномоченным лицом, устраняются на стадии доработки проекта нормативного правового акта разработчиком проекта нормативного правового акта.
10. В случае, если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта коррупциогенные факторы, выявленные в тексте проекта нормативного правового акта, могут быть устранены путем его редактирования в процессе экспертизы, уполномоченное лицо может отредактировать проект нормативного правового акта без составления заключения и отправить его на доработку разработчикам проекта нормативного правового акта.
В случае согласия разработчика проекта нормативного правового акта с выводами проведенной уполномоченным лицом антикоррупционной экспертизы о наличии в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов, разработчик проекта вносит в указанный проект изменения. 
Доработанный проект нормативного правового акта подлежит повторной антикоррупционной экспертизе.
При несогласии с заключением по результатам антикоррупционной экспертизы разработчик проекта оформляет свои мотивированные возражения в письменном виде и направляет проект нормативного правового акта с мотивированными возражениями уполномоченному лицу. 
11. В случае, если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта в тексте проекта нормативного правового акта коррупциогенных факторов не выявлено, уполномоченное лицо согласовывает проект нормативного правового акта без составления заключения.

III. Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов
12. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов осуществляется уполномоченным лицом на основании проверок нормативных правовых актов при мониторинге их применения для выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, проводимых разработчиком проекта в соответствии со своей компетенцией.
13. В случае если, по мнению разработчика проекта, в нормативном правовом акте содержатся коррупциогенные факторы, разработчик проекта направляет указанный акт с сопроводительным письмом (с указанием в сопроводительном письме коррупциогенных фактов, содержащихся, по мнению разработчика проекта в нормативном правовом акте) уполномоченному лицу на антикоррупционную экспертизу.
14. По результатам антикоррупционной экспертизы готовится мотивированное заключение, в котором отражаются выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов коррупциогенные факторы и предлагаются способы их устранения.
15. Заключение, носящее рекомендательный характер, направляется разработчику проекта, разработавшее соответствующий нормативный правовой акт для устранения выявленных коррупциогенных факторов. 


