
Российская Федерация

Администрация Боровского сельсовета
Крутихинского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__»____ 2016 года                           №__                              с. Боровое

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов в новой 
редакции

     В соответствии с Федеральным законом от  25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-
ФЗ  «Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и
проектов  нормативных  правовых  актов»,  Постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  26.02.2010  №  96  «Об  антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2015
№ 732» О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации  по  вопросам  проведения  антикоррупционнной  экспертизы»,
Законом  Алтайского  края  от  03.06.2010  №  46-ЗС  «  О  противодействии
коррупции  в  Алтайском  крае»,  на  основании  протеста  прокурора  от
28.06.2016  №  02-37-2016/57,  руководствуясь  Уставом  муниципального
образования  Боровской  сельсовет   Крутихинского  района  сельский  Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Протест прокурора Крутихинского района от 28.06.2016 № 02-37-2016/57
удовлетворить.
2.  Отменить  постановление  Администрации  Боровского  сельсовета  от
29.08.2012 № 13 « Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов»
3.  Утвердить  Порядок  проведения  антикоррупционной  экспертизы
муниципальных  правовых  актов  и  их  проектов  в  новой  редакции
(приложение 1).
4.  Обнародовать  данное постановление  на информационных стендах села
Боровое и поселка Масляха.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава  сельсовета                                                                  Н. Н. Куксов



Приложение 1
к постановлению Администрации   Боровского сельсовета 

                              «Об утверждении Порядка проведения  антикоррупционной
                          экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

и их проектов» от «__»_____2016 №___ 

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
                        1.Общие положения
1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
на коррупционность далее – (антикоррупционная экспертиза) является мерой
по  профилактике  коррупции  на  территории  Боровского   сельсовета  и
направлена  на  выявление  коррупционных  факторов  и  их  последующее
устранение.
2.  В  настоящем  Порядке  используются  следующие  основные  термины  и
понятия:
коррупциогенный  фактор  -  положения  нормативных  правовых  актов
(проектов  нормативных  правовых  актов),  устанавливающие  для
правоприменителя  необоснованно  широкие  пределы  усмотрения  или
возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а
также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или)
обременительные  требования  к  гражданам  и  организациям  и  тем  самым
создающие условия для проявления коррупции;
3.  Организация  антикоррупционной  экспертизы  проводится  на  основе
принципов:
-  обязательности  проведения  антикоррупционной  экспертизы  проектов
нормативных правовых актов;
-  оценки  нормативного  правового  акта  во  взаимосвязи  с  другими
нормативными правовыми актами;
-  обоснованности,  объективности  и  проверяемости  результатов
антикоррупционной экспертизы;
- компетентности лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу;
- сотрудничества органов местного самоуправления, а также их должностных
лиц  с  институтами  гражданского  общества  при  проведении
антикоррупционной экспертизы.
4. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении:
-  Устава  муниципального  образования  и  решений  о  внесении  в  него
изменений и (или) дополнений и их проектов; 
-  решений,  принятых  на  местном  референдуме,  оформленных  в  виде
правовых актов и их проектов;
-  муниципальных  актов  представительного  органа  муниципального
образования и их проектов,



- муниципальных актов главы администрации  муниципального образования,
иных  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  органов
местного  самоуправления,  предусмотренных  уставом  муниципального
образования  и  их  проектов,  в  целях  выявления  в  них  положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции.
5.Антикоррупционная  экспертиза  действующих  нормативных  правовых
актов проводится в процессе мониторинга их применения.

           2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
1.  Антикоррупционная  экспертиза  осуществляется  в  соответствии  с
методикой  проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных
правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов,  утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 No 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных  правовых  актов»  (далее  –  Методика),  Постановлением
Правительства РФ от 18.07.2015 No 732 «О внесении изменений в некоторые
акты  Правительства  Российской  Федерации  по  вопросам  проведения
антикоррупционной экспертизы».
2.  Антикоррупционная  экспертиза  ранее  принятых  и  действующих
муниципальных  правовых  актов  проводится  комиссией  по  проведению
антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов, созданной в
администрации сельсовета (далее - комиссия).
3.  В  состав  комиссии  входит  ведущий  специалист  сельсовета,  депутаты
Боровского сельского Совета депутатов (по согласованию).
4.  Состав  комиссии  утверждается  распоряжением  главы  администрации
сельсовета.  Организацию  деятельности  комиссии  осуществляет
администрация  сельсовета,  подготовку  материалов  для  рассмотрения  на
заседаниях  комиссии  осуществляет  ведущий  специалист  администрации
сельсовета.
5.  Заседания  комиссии  проводятся  не  реже  одного  раза  в  квартал  в
соответствии с ежеквартально утверждаемым планом-графиком проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
6.  Антикоррупционная  экспертиза  проектов  Устава  муниципального
образования,  решений  о  внесении  в  него  изменений  и  (или)  дополнений,
проектов  решений,  принятых  на  местном  референдуме,  проектов
муниципальных  актов  представительного  органа  муниципального
образования,  проектов  муниципальных  актов  главы  администрации
муниципального  образования,  иных  органов  местного  самоуправления
проводится  разработчиками  проектов  и  (или)  комиссией  по  проведению
антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов.
7.  Срок  проведения  экспертизы  проектов  правовых  актов  не  должен
превышать 5 рабочих дней с момента поступления документа.
8.  Проекты  нормативных  правовых  актов,  вносящие  изменения  в
действующие  нормативные  правовые  акты,  проходят  антикоррупционную
экспертизу в том же порядке, что и основной правовой акт.



         3. Результат проведения антикоррупционной экспертизы 
1.  При  выявлении  по  результатам  антикоррупционной  экспертизы
коррупциогенных факторов, составляется экспертное заключение, в котором
отражаются  все  выявленные положения нормативного  правового  акта  или
его проекта, способствующие созданию условий для проявления коррупции,
с указанием структурных единиц проекта документа (разделы, главы, статьи,
части,  пункты,  подпункты,  абзацы)  и  соответствующих  коррупциогенных
факторов  и  коллизий.  Выявленные  при  проведении  антикоррупционной
экспертизы  положения,  не  относящиеся  в  соответствии  с  настоящим
Порядком к коррупциогенным факторам, но которые могут способствовать
созданию  условий  для  проявления  коррупции,  также  указываются  в
экспертном  заключении.  В  экспертном  заключении  могут  быть  отражены
возможные  негативные  последствия  сохранения  в  нормативном  правовом
акте или его проекте выявленных коррупциогенных факторов.
2.  При  выявлении  по  результатам  антикоррупционной  экспертизы
коррупциогенных  норм  в  ранее  принятом  и  действующем  правовом  акте
органа  местного  самоуправления,  экспертное  заключение  направляется
комиссией заинтересованным лицам в Совет депутатов сельсовета и (или) в
администрацию  сельсовета  для  принятия  мер  по  устранению
коррупциогенных норм и коллизий из нормативного правового акта.
3.  В  пояснительной  записке  к  проектам  правовых  актов,  вносимым  на
рассмотрение в Совет депутатов сельсовета, или в ином сопроводительном
документе  к  проектам  муниципальных  актов  главы  сельсовета,  главы
администрации  сельсовета  должен  быть  отражен  результат  проведенной
разработчиком экспертизы проекта на коррупциогенность.
4.Результаты  антикоррупционной  экспертизы  муниципальных  актов
отражаются  в  письме,  содержащем  сведения  о  результатах
антикоррупционной экспертизы муниципального акта  (далее  -  "экспертное
заключение"). В случае, если в муниципальном акте выявлены положения,
противоречащие   Конституции  Российской  Федерации,  федеральному
законодательству,  законодательству  Алтайского  края,  уставу
муниципального  образования,  экспертное  заключение  направляется  в
соответствующий  орган  местного  самоуправления  (должностному  лицу
местного самоуправления).
5. Экспертное заключение прилагается к проекту  нормативного правового
акта, вносимому на рассмотрение сессии Совета депутатов сельсовета или к
материалам,  передаваемым  для  подписания  нормативного  правового  акта
главе сельсовета, главе администрации сельсовета.
6.  Положения  проекта  нормативного  правового  акта,  способствующие
созданию  условий  для  проявления  коррупции,  коллизии  выявленные  при
проведении антикоррупционной экспертизы, должны быть устранены на
стадии доработки проекта его разработчиком.



7. Ведущий специалист администрации сельсовета обеспечивает направление
в  прокуратуру  района  копий  Устава  муниципального  образования,
муниципальных правовых актов о внесении в него изменений и дополнений,
правовых актов, принятых на местном референдуме, нормативных правовых
актов  представительного  органа  муниципального  образования,  главы
администрации сельсовета для проведения антикоррупционной экспертизы в
течение  10  дней  со  дня  их  принятия,  а  также  проектов  указанных
нормативных правовых актов не менее чем за 10 дней до их принятия.


