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СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ
муниципального образования – Ольховское сельское  поселение 
Ухоловского  муниципального  района  Рязанской  области



Р Е Ш Е Н И Е

       06.12.2010 г.                                                                                        № 20/4                                                                                                   

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов  Совета депутатов муниципального образования- Ольховское сельское поселение

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 – Ольховское селское поселение, Совет депутатов муниципального образования- Ольховское сельское поселение

Р Е Ш И Л : 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов  Совета депутатов муниципального образования - Ольховское сельское поселение согласно приложению.
2. Данное решение направить главе муниципального образования – Ольховское сельское поселение для подписания и  обнародования.
	3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.

        

          Председатель Совета   депутатов  			 
          Ольховского сельского  поселения                                    Н.А. Машнина 


          Глава муниципального образования-
          Ольховское  сельское  поселение                                     С.И. Калякина 


Приложение  
к решению Совета депутатов   Ольховского 
сельского поселения  № 20/4 от 06.12.2010г. 
Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования- Ольховское сельское поселение

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", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" и устанавливает процедуру проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Совета депутатов Совета депутатов муниципального образования- Ольховское сельское поселение (далее - нормативный правовой акт), проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Совета депутатов муниципального образования- Ольховское сельское поселение (далее - проект нормативного правового акта).
2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
3. 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", настоящим Порядком и согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96.
Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенные факторы отражаются: в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы.
Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению  Советом депутатов муниципального образования- Ольховское сельское поселение
4. В отношении проектов нормативных правовых актов  и нормативных правовых актов  Совета депутатов муниципального образования- Ольховское сельское поселение  может быть проведена независимая антикоррупционная экспертиза.
 Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов осуществляется  постоянной комиссией по законодательству, охране правопорядка  Совета депутатов   муниципального образования- Ольховское сельское поселение (далее – комиссия ) при проведении мониторинга применения нормативных правовых актов.
Мониторинг применения нормативных правовых актов проводится комиссией   по распоряжению  председателя Совета депутатов  муниципального образования - Ольховское сельское поселение.
 При мониторинге применения нормативных правовых актов осуществляются сбор информации о практике применения нормативных правовых актов, анализ и оценка указанной информации.
В трехдневный срок после проведения мониторинга комиссия  подготавливает и направляет  председателю Совета депутатов   муниципального образования- Ольховское сельское поселение информацию о результатах мониторинга применения нормативных правовых актов.
6. Антикоррупционная экспертиза проводится комиссией  в течение 15 дней, со дня поступления поручения  председателя Совета депутатов   муниципального образования- Ольховское сельское поселение о ее проведении по результатам мониторинга применения нормативных правовых актов.
7. По результатам антикоррупционной экспертизы  комиссией  составляется заключение по прилагаемому к настоящему Порядку образцу, в котором отражаются следующие сведения:
1) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
2) реквизиты нормативного правового акта (вид, наименование, дата, номер документа);
3) перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их признаков и соответствующих пунктов (подпунктов) нормативного правового акта, в которых эти факторы выявлены, либо информация об отсутствии коррупциогенных факторов;
4) предложения по устранению выявленных коррупциогенных факторов.
8. Заключение подписывается  председателем комиссии  и направляется для рассмотрения   председателю Совета депутатов   муниципального образования- Ольховское сельское поселение 
9. Не подлежат антикоррупционной экспертизе нормативные правовые акты, в отношении которых уже проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в них не вносились изменения.

III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов

10.  Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится:
1) в отношении проектов нормативных правовых актов, вносимых в Совет депутатов Ольховского сельского поселения  главой муниципального образования - Ольховское сельское поселение   -  администрацией муниципального образования- Ольховское сельское поселение;
2) в отношении проектов нормативных правовых актов, вносимых в Совет депутатов Ольховского сельского поселения  иными субъектами права законодательной инициативы, а также проектов решений  Совета депутатов Ольховского сельского поселения –  постоянной  комиссией по законодательству, охране правопорядка  Совета  депутатов муниципального образования- Ольховское сельское поселение;
11. При выявлении коррупциогенных факторов по результатам проведения антикоррупционной экспертизы, комиссия составляет правовое заключение, в котором указываются:
1) пункты (подпункты) проекта нормативного правового акта, в которых выявлены коррупциогенные факторы;
2) предложения по устранению выявленных коррупциогенных факторов.
12. При наличие в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов заключение комиссии  направляется для рассмотрения председателю Совета  депутатов муниципального образования- Ольховское сельское поселение   и руководителю структурного подразделения,  ответственного за подготовку проекта нормативного правового акта.
13. Проект нормативного правового акта, содержащий коррупциогенные факторы, подлежит возврату на доработку в структурное подразделение, ответственное за подготовку проекта указанного нормативного правового акта.
Структурное подразделение, ответственное за подготовку проекта нормативного правового акта, обязано принять меры по устранению выявленных коррупциогенных факторов и повторно представить проект нормативного правового акта в  комиссию.
14. При отсутствии в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов, проект визируется  председателем комиссии  и направляется для дальнейшего согласования в соответствии с инструкцией по ведению делопроизводства в  Совете депутатов Ольховского сельского поселения. .













































Приложение
к Порядку проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Совета депутатов
 муниципального образования- Ольховское сельское поселение
от 06.12.2010г. N 20/4


Заключение

_________________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта)

Комиссией  по законодательству, охране правопорядка  Совета депутатов муниципального образования- Ольховское сельское поселение   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",  проведена
антикоррупционная экспертиза _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                (реквизиты нормативного правового акта)
Основание проведения экспертизы: __________________________________
Вариант 1:
В ________________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта)
коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:
В ______________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта)
выявлены коррупциогенные факторы <*>.

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается
_________________________________________________________________________________
(указывается способ устранения коррупцигенных факторов:  исключение
из текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных
изменений в текст рассматриваемого документа либо в  иной  документ
или иной способ).


          Председатель комиссии       ___________      ____________________________
         (наименование должности)    (подпись)          (инициалы, фамилия)

« _____» __________________  201__ г. 


<*> Отражаются все положения нормативного 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.


