АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-
ОЛЬХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
УХОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ


                                               П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

     17.12.2010 г.                                                                                            №  43
с. Ольхи 

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы
постановлений, проектов постановлений главы и администрации
муниципального образования – Ольховское сельское поселение Ухоловского  муниципального  района Рязанской области 


В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 г.    N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федерального закона от 17.07.2009 г.               N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", руководствуясь Уставом муниципального образования – Ольховское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы постановлений, проектов постановлений главы и администрации муниципального образования - Ольховское сельское поселение Ухоловского  муниципального  района Рязанской области  (приложение N 1).
2. Утвердить форму заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы постановлений" проектов постановлений главы и администрации муниципального образования - Ольховское сельское поселение Ухоловского  муниципального  района Рязанской области в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (приложение N 2).
3. Обнародовать  настоящее постановление в Информационном бюллетене                 « Вестник Ольховского сельского поселения».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 


      


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



Разослать:  дело,  прокуратура   
                                                                                                 
Приложение N 1
к постановлению главы муниципального образования- 
Ольховское сельское поселение 
от 17.12. 2010 г. N 43

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы постановлений, проектов постановлений главы и администрации муниципального образования – Ольховское сельское поселение Ухоловского  муниципального  района Рязанской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г, N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" устанавливает правила проведения антикоррупционной экспертизы постановлений, проектов постановлений главы и администрации муниципального образования – Ольховское сельское поселение Ухоловского  муниципального  района Рязанской области ( далее Ольховское сельское поселение) . 
1.2. Антикоррупционной экспертизе подлежат принятые постановления и проекты постановлений, разрабатываемые структурными подразделениями администрации  Ольховского сельского поселения, иными органами местного самоуправления Ольховского сельского поселения.
1.3. Целью проведения антикоррупционной экспертизы является выявление в постановлениях и проектах постановлений положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, и предотвращение включения в них указанных положений.
1.4.  В отношении постановлений, проектов постановлений главы и администрации муниципального образования – Ольховское сельское поселение   может быть проведена независимая антикоррупционная экспертиза.
 Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы постановлений
2.1. Должностное лицо  администрации Ольховского сельского поселения  в соответствии со своей компетенцией проводит антикоррупционную экспертизу постановлений  по поручению главы  Ольховского сельского поселения  для выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, согласно Методике проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010г. N 96.
2.2. Антикоррупционная экспертиза постановлений проводится в течение пяти рабочих дней со дня дачи поручения, но не позднее трех рабочих дней со дня поступления постановления должностному лицу. По результатам антикоррупционной экспертизы постановлений готовится заключение, подписываемое должностным лицом, которое представляется на рассмотрение главе Ольховского сельского поселения.
2.3. На основании поручения главы Ольховского сельского поселения, с учетом заключения, подготовленного должностным лицом администрации, структурным подразделением администрации, иным органом местного самоуправления Ольховского сельского поселения, к компетенции которого отнесены вопросы, изложенные в постановлении, в отношении которого была осуществлена антикоррупционная экспертиза, разрабатывается проект постановления, устраняющего выявленные коррупциогенные факторы.
2.4. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных утратившими силу постановлений, а также постановлений, в отношении которых уже проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти постановления не вносились изменения,

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов постановлений

3.1. Антикоррупционная экспертиза проектов постановлений проводится при проведении  должностным лицом администрации правовой экспертизы представленных на рассмотрение проектов постановлений. Антикоррупционная экспертиза проектов постановлений проводится в течение трех рабочих дней со дня поступления проекта постановления  должностному лицу.  При проведении антикоррупционной экспертизы проекта постановления исполнитель проекта может привлекаться в согласованное руководителями структурных подразделений, иных органов местного самоуправления Ольховского сельского поселения  время должностным лицом, проводящим антикоррупционную экспертизу, для дачи пояснений по проекту.
3.2. Антикоррупционная экспертиза проектов постановлений проводится согласно Методике проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. N 196.
3.3. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта постановления готовится заключение, подписываемое должностным лицом администрации. В заключении отражаются выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы проекта постановления коррупциогенные факторы.
В случае отсутствия коррупциогенных факторов в проекте постановления данные обстоятельства отражаются в заключении.
3.4. Заключение на проект постановления, в котором выявлены коррупциогенные факторы, носит рекомендательный характер, вместе с тем подлежит обязательному рассмотрению руководителем структурного подразделения администрации, иного органа местного самоуправления Ольховского сельского поселения, являющегося разработчиком проекта постановления.


















Приложение N 2
к постановлению главы муниципального образования- 
Ольховское сельское поселение от 17.12. 2010 г. N 43

                                            Бланк администрации 

« _____» __________________  201__ г. 
                        Дата 

                                                   Заключение
                   по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
_______________________________________________________________________________
(постановление, проект постановления главы поселения, администрации) в целях выявления в нем положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции

______________________________________  администрации муниципального                             
             (  Наименование должности  ответственного лица )
 образования- Ольховское сельское поселение  в  соответствии  со  статьей  6 Федерального  закона  от  25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 г.       N 172-ФЗ  "Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых актов и проектов нормативных правовых актов", проведена  экспертиза
_______________________________________________________________________________
(постановление, проект постановления главы поселения, администрации) в целях  выявления в нем положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
Основание проведения экспертизы: __________________________________
Вариант 1:
В представленном ______________________________________________________________
(постановление, проект постановления главы поселения, администрации) не   выявлены   положения,   способствующие  созданию  условий  для проявления коррупции.
Вариант 2:
В представленном _____________________________________________________________
(постановление, проект постановления главы поселения, администрации) выявлены положения,  способствующие созданию условий для проявления коррупции <*>.
В целях устранения выявленных положений, способствующих созданию условий для проявления  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).

________________________               ___________   ____________________________
(наименование должности)               (подпись)               (инициалы, фамилия)

<*> 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.



