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Муниципальное  образование
«НАГИБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Октябрьского  муниципального  района
	Еврейской   автономной  области	

  АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018                                                                №  70
с. Благословенное



Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов органами местного самоуправления муниципального образования «Нагибовского сельского поселения» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области


     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», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нагибовское сельское поселение»,  администрация сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных актов органами местного самоуправления Нагибовского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном вестнике Нагибовского сельского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.


Глава администрации	
сельского 	поселения                                              И.А. Бражко     
    УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации
 сельского поселения
 от 19.11.2018 № 70

     


ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов органами местного самоуправления Нагибовского сельского поселения


                      I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов органами местного самоуправления Нагибовского сельского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии  коррупции», 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» (далее - постановление Правительства Российской Федерации N 96).
1.2.Настоящий Порядок определяет  процедуру проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее - правовые акты) и проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - проекты правовых актов) органами местного самоуправления Нагибовского сельского поселения (далее - органы местного самоуправления).
1.3.Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов органов местного самоуправления проводится муниципальным служащим администрации сельского поселения согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее - методика), установленной постановлением Правительства Российской Федерации N 96.

II.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ
 И ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ

2.1.Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов органов местного самоуправления проводится при проведении их правовой экспертизы.
2.2. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных утратившим силу правовых актов, а также правовых актов, в отношении которых проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты не вносились изменения.
2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы:
Срок рассмотрения постановлений и распоряжений администрации сельского поселения и главы сельского поселения не должен превышать 2-х дней ( в исключительных случаях, по устному указанию главы проект постановления и (или) распоряжения должен быть рассмотрен в течение 3-х часов).
        2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов правовых актов органов местного самоуправления составляется заключение.
        2.5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению.
        2.6. Проекты правовых актов, содержащие коррупциогенные  факторы, подлежат доработке и повторной антикоррупционной экспертизе.
        2.7. В случае возникновения разногласий, возникающих при оценке, указанных в заключении коррупциогенных факторов разрешаются путем создания комиссии.
        2.8. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проводится в соответствии с настоящим Порядком.


III. НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА  ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ

       3.1. Институты гражданского общества и граждане Российской Федерации (далее - граждане) могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). Порядок и условия аккредитации экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области юстиции.
Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов):
1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия;
3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона №172-ФЗ от 17.07.2009;
4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.
3.2. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.
3.3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.
    3.4. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых главой муниципального образования «Нагибовское сельское поселение» и администрацией Нагибовского сельского поселения - разработчики проектов нормативных правовых актов в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов на согласование главе администрации  размещают эти проекты на странице Нагибовского сельского поселения официального сайта муниципального образования «Октябрьский муниципальной район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в разделе  «Проекты НПА», созданном для размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
Проекты муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых главой муниципального образования «Нагибовское сельское поселение» и администрацией Нагибовского сельского поселения размещаются на странице Нагибовского сельского поселения официального сайта муниципального образования «Октябрьский муниципальной район» в разделе  «Проекты НПА», не менее чем на 7 дней.     
     




Приложение к Порядку

     
Заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы 
муниципального нормативного правового акта 
(проекта муниципального нормативного правового акта)

     
                                                         «____»_______20____г.                                                N_______
     
     ________________________________________________________

(указать уполномоченное лицо (несколько лиц, коллегиальный орган и т.п.), которое (ые) проводило (ли) антикоррупционную экспертизу муниципального нормативного правового акта или проекта муниципального нормативного правового акта органа местного самоуправления) 


в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96, проведена антикоррупционная экспертиза____________________________________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта                      или проекта муниципального нормативного правового акта) в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Вариант 1:
В представленном ____________________________________
  (реквизиты муниципального нормативного правового акта или проекта муниципального нормативного правового акта)

коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном ____________________________________
 (реквизиты муниципального нормативного правового акта     или проекта муниципального нормативного правового акта)

выявлены следующие коррупциогенные факторы______________________(1).
В целях устранения  выявленных коррупциогенных факторов предлагается______________________________________________________
(указать способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста   
документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст
рассматриваемого документа либо в иной документ или иной способ)

______________________________                                     
(наименование должностного лица)                                                

______________________________
(подпись должностного лица
местного самоуправления)


____________________________________________________________

1.Отражаются все положения правового акта (или проекта правового акта), в котором выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц ( разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой  на положения методики, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 10, ст. 1084)


