
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПТИЧНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2015 г. N 96 

О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ ГЛАВОЙ, АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПТИЧНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, И ИХ ПРОЕКТОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ В НИХ ПОЛОЖЕНИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N273-ФЗ «О противодействии коррупции» и законом ЕАО от 25.02.2009 N 526-ОЗ «О профилактике коррупции в Еврейской автономной области», Уставом муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» администрация сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения экспертизы муниципальных правовых актов, принимаемых главой, администрацией Птичнинского сельского поселения, и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;
2. Определить ведущего специалиста 3 разряда - юриста администрации Птичнинского сельского поселения Кузнецову А.Е. уполномоченным лицом на проведение экспертизы муниципальных правовых актов, принимаемых главой, администрацией Птичнинского сельского поселения, и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Птичнинского сельского поселения: 
- от 17.03.2011 N 25 «О внесении изменения в постановление администрации Птичнинского сельского поселения от 17.04.2009 N 13 «О проведении экспертизы муниципальных правовых актов, принимаемых главой, администрацией Птичнинского сельского поселения и собранием депутатов Птичнинского сельского поселения, и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции»;
- от 12.07.2013 N 68 «О проведении экспертизы муниципальных правовых актов, принимаемых главой, администрацией Птичнинского сельского поселения, и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене Птичнинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области».
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

Глава администрации
сельского поселения
Е.К. ШТАНЬКО





                                                                                   

УТВЕРЖДЕНЫ
                                       постановлением администрации
                                                         сельского поселения
                                                      от 16.09.2015 N 96 

ПРАВИЛА
проведения экспертизы муниципальных правовых актов, принимаемых главой, администрацией Птичнинского сельского поселения,
и их проектов в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции

1. Экспертиза муниципальных правовых актов, принимаемых главой, администрацией Птичнинского сельского поселения, и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (далее - антикоррупционная экспертиза), проводится в отношении постановлений и распоряжений главы, администрации Птичнинского сельского поселения (далее - сельское поселение) и их проектов (далее - муниципальные правовые акты и их проекты)..
2. Обязательной антикоррупционной экспертизе подлежат муниципальные правовые акты и их проекты, затрагивающие права и свободы граждан, регулирующие вопросы бюджетных и налоговых отношений, управления муниципальной собственностью.
3. В случае необходимости к участию в проведении антикоррупционной экспертизы могут привлекаться лица, имеющие специальные познания в определённой области (эксперты).
Расходы на проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов предусматриваются в бюджете сельского поселения.
4. Антикоррупционная экспертиза проводится уполномоченным лицом в соответствии с «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее - Методика).
5. Антикоррупционная экспертиза проводится уполномоченным лицом при проведении правовой экспертизы муниципальные правовых актов и их проектов.
6. Результаты антикоррупционной экспертизы оформляются в течение трёх рабочих дней после проведения правовой экспертизы уполномоченным лицом в соответствии с Методикой и отражаются в заключении по форме согласно приложению к настоящим Правилам. Заключение подписывается уполномоченным лицом.
7. Положения муниципальных правовых актов и их проектов, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные уполномоченным лицом при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются его разработчиком в течение 5 дней с момента получения заключения на стадии доработки муниципального правового акта главы сельского поселения, администрации сельского поселения, разработавшими (принявшими) муниципальный правовой акт (далее - разработчик).
В случае внесения изменений и дополнений в муниципальные правовые акты и их проекты после проведения антикоррупционной экспертизы такие изменения и дополнения согласовываются разработчиком с уполномоченным лицом, проводившим антикоррупционную экспертизу по данному муниципальному правовому акту или его проекту.
8. К проекту муниципального правового акта, вносимому разработчиком на рассмотрение, прилагается заключение, составленное по итогам проведенной антикоррупционной экспертизы. 
В случае несогласия разработчика с результатами антикоррупционной экспертизы проекта муниципального правового акта, проведённой уполномоченным лицом, свидетельствующими о наличии в нём положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, разработчик вносит указанный проект муниципального правового акта, на рассмотрение с приложением согласованного с главой администрации сельского поселения заключения, составленного по итогам проведённой антикоррупционной экспертизы, и пояснительной записки с обоснованием своего несогласия.
9. Хранение заключений, составленных по итогам проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов и прилагаемых к проекту муниципального правового акта, выносимому на утверждение, осуществляется уполномоченным лицом.
                                                     

Приложение
                                             к Правилам проведения экспертизы
                                        муниципальных правовых актов,
                          принимаемых главой, администрацией Птичнинского
                                           сельского поселения, и их проектов
                                            в целях выявления в них положений,
                                             способствующих созданию условий
                                                       для проявления коррупции

Угловой бланк
органа проводившего экспертизу 
Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
(реквизиты нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта)) 

(наименование органа проводившего экспертизу) 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 N172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 N273-ФЗ «О противодействии коррупции» и «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96, проведена антикоррупционная  экспертиза  

(реквизиты нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта)) 
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Вариант 1:
     В представленном  
                                   (реквизиты нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта)) 
коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
     В представленном 
                                             (реквизиты нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта)) 
выявлены коррупциогенные факторы      (1):  
_________________________
(*) Отражаются все положения нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), в которых выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 .


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





(наименование должности) 

(подпись) 

(инициалы, фамилия) 

