

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МИРСАНОВСКОЕ»


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


25  марта 2020                                                                                         № 16

с .Мирсаново


Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации Сельского поселения «Мирсановское» И ИХ  ПРОЕКТОВ


В целях выявления в нормативных правовых актах администрации сельского поселения «Мирсановское» и их проектах коррупциогенных факторов и их последующего устранения, в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172‑ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», руководствуясь статьей 37 Устава сельского поселения «Мирсановское» администрация сельского поселения «Мирсановское» постановляет:
1.Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрация сельского поселения «Мирсановское» и их проектов (прилагается).
2.Постановление №93 от 19.11.2012 года  ««Об утверждении  порядка проведения  антикоррупционной экспертизы  муниципальных нормативных правовых актов и проектов   муниципальных нормативных   правовых актов  администрации сельского поселения «Мирсановское», признать утратившим силу.
 3.Постановление обнародовать  на информационном стенде в здании администрации, разместить на официальном  сайте  муниципального района «Шилкинский район» (http://шилкинский .рф).
3.Постановление  вступает в силу  после официального опубликования (обнародования )


    

Глава сельского поселения «Мирсановское» :                             С.Ф.Абрамова

Утвержден
постановлением администрации сельского поселения «Мирсановское» 
от «25»марта  2020 г.  № 16


Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации сельского поселения «Мирсановское»
 и их проектов

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации сельского поселения «Мирсановское» (далее – муниципальный правовой акт) и их проектов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
2. Правовой основой проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172‑ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», иные федеральные нормативные правовые акты, Устав сельского поселения «Мирсановское».
3. Под разработчиком муниципального правового акта (проекта муниципального правового акта) понимается должностное лицо или структурное подразделение местной администрации, подготовившее проект соответствующего муниципального правового акта, а в случае упразднения соответствующей должности, реорганизации и (или) упразднения соответствующего структурного подразделения местной администрации – должностное лицо или структурное подразделение местной администрации, которым переданы полномочия по упраздненной должности, полномочия реорганизованного (упраздненного) структурного подразделения местной администрации.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральном законе от 17 июля 2009 года № 172‑ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов осуществляется в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов

5. Субъектом проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов является должностное лицо местной администрации (далее – должностное лицо).
6. Должностное лицо проводит антикоррупционную экспертизу:
1) проектов муниципальных правовых актов при проведении правовой экспертизы в ходе их согласования в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации сельского поселения «Мирсановское», регулирующим процедуру согласования проектов муниципальных правовых актов в администрации сельского поселения «Мирсановское»;
2) действующих муниципальных правовых актов.   
7. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального правового акта, разработчиком которого не является должностное лицо, должностное лицо в срок 20 календарных дней со дня поступления проекта муниципального правового акта к должностному лицу на согласование составляет заключение по результатам антикоррупционной экспертизы. Результаты антикоррупционной экспертизы проекта муниципального правового акта, а также сведения об их учете отражаются разработчиком проекта муниципального правового акта в пояснительной записке к указанному проекту.
Результаты проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального правового акта, разработчиком которого является должностное лицо, отражаются должностным лицом в пояснительной записке к указанному проекту.
Результаты проведения антикоррупционной экспертизы действующего муниципального правового акта отражаются должностным лицом в заключении по результатам антикоррупционной экспертизы.

3. Учет результатов антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов и их проектов

8. Замечания, изложенные в заключении по результатам проведения антикоррупционной экспертизы, о наличии в тексте муниципального правового акта (его проекта) коррупциогенных факторов, подлежат обязательному рассмотрению разработчиком муниципального правового акта (его проекта).
9. После получения заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального правового акта разработчик проекта муниципального правового акта в течение 5 рабочих дней устраняет коррупциогенные факторы и представляет проект муниципального правового акта на повторное согласование.
10. После получения заключения по результатам антикоррупционной экспертизы действующего муниципального правового акта разработчик муниципального правового акта в течение 10 рабочих дней осуществляет разработку проекта муниципального правового акта, направленного на устранение коррупциогенных факторов.
11. В случае несогласия с замечаниями о наличии в действующем муниципальном правовом акте (в проекте муниципального правового акта) коррупциогенных факторов разработчик указанного муниципального правового акта (проекта муниципального правового акта) в срок 5 рабочих дней со дня получения заключения по результатам антикоррупционной экспертизы направляет должностному лицу мотивированную служебную записку с изложением своих возражений по результатам рассмотрения заключения по результатам антикоррупционной экспертизы.
12. Разногласия, возникающие при оценке коррупциогенных факторов, указанных в заключении по результатам антикоррупционной экспертизы, разрешаются уполномоченным органом и разработчиком муниципального правового акта (проекта муниципального правового акта) в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрацией сельского поселения «Мирсановское», регулирующим процедуру согласования проектов муниципальных правовых актов в администрации сельского поселения.
13. После устранения разработчиком коррупциогенных факторов, указанных в замечании на проект нормативного правового акта, действующего муниципального правового акта, должностное в срок 10 календарных дней со дня поступления проекта муниципального правового акта, действующего нормативного правового акта на согласование составляет заключение по результатам антикоррупционной экспертизы. 
Результаты антикоррупционной экспертизы проекта муниципального правового акта, а также сведения об их учете отражаются разработчиком проекта муниципального правового акта в пояснительной записке к указанному проекту.
Результаты проведения антикоррупционной экспертизы действующего муниципального правового акта отражаются должностным лицом в заключении по результатам антикоррупционной экспертизы.

4. Независимая антикоррупционная экспертиза
муниципальных правовых актов и их проектов

14. Организации и граждане Российской Федерации вправе в инициативном порядке за счет собственных средств участвовать в проведении независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов.
15. Независимая антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов проводится юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы, в установленном федеральным законодательством порядке.
16. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов разработчик проекта муниципального правового акта в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанного проекта на согласование, обеспечивает размещение этого проекта на официальном сайте администрации сельского поселения «Мирсановское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта муниципального правового акта.
17.  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 настоящего Федерального закона;
4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.
18. Заключение независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов в течение в течение 3 дней с момента его поступления в администрацию сельского поселения «Мирсановское» направляется для рассмотрения в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством, разработчику муниципального правового акта (проекта муниципального правового акта).


