                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 28.11.2017
               № 437
Об утверждении Положения «О порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и нормативных 
правовых актов администрации поселка Балакирево» 

В соответствии с 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», Уставом муниципального образования поселок Балакирево,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов администрации поселка Балакирево».
2. Возложить обязанности по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации поселка Балакирево на консультанта-юриста администрации поселка.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.


Глава администрации                                                                                       И.В.Павлов












Приложение
к постановлению
администрации п. Балакирево
от 28.11.2017 № 437

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО»
( в ред. от 03.09.2019 №303, от 20.04.2021 №108)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 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 утверждении методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и устанавливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов администрации поселка Балакирево, порядок и срок подготовки заключений, составляемых при проведении антикоррупционной экспертизы.
1.2. Под антикоррупционной экспертизой проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов в администрации поселка Балакирево (далее - антикоррупционная экспертиза) для целей настоящего Положения понимается деятельность, направленная на выявление в проектах нормативных правовых актов и нормативных правовых актах или положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, и предотвращение включения в них указанных положений.

II. Порядок и сроки проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов в администрации поселка Балакирево

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится при проведении правовой экспертизы консультантом - юристом администрации поселка Балакирево согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
В случае отсутствия консультанта - юриста администрации поселка антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов осуществляется заведующим финансовым отделом администрации поселка Балакирево.(в ред. постановления от 20.04.2021 №108)
2.2. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта проводится в течение 5 рабочих дней с момента их поступления на экспертизу.(в ред. постановления от 20.04.2021 №108)
2.3. Выявленные в проекте нормативного правового акта коррупциогенные факторы отражаются в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы.
2.4. В заключении отражаются следующие сведения:
дата и регистрационный номер заключения;
основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
реквизиты проекта нормативного правового акта (наименование вида документа, наименование проекта нормативного правового акта);
выявленные положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц проекта документа (раздела, подраздела, пункта, подпункта, абзаца);
перечень выявленных коррупциогенных факторов;
предложения по устранению коррупциогенных факторов.
В заключении также отражаются возможные негативные последствия сохранения в проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.
2.5. Заключение оформляется на бланке администрации поселка Балакирево по форме согласно приложению № 2 и подписывается консультантом-юристом администрации поселка Балакирево.
2.6. Заключение подлежит рассмотрению соответствующим специалистом администрации поселка Балакирево (или МКУ «Дирекция жизнеобеспечения населения» поселка Балакирево), подготовившим проект нормативного правового акта.
2.7. При наличии разногласий, возникших при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов, автор проекта нормативного правового акта подготавливает лист разногласий.
Заключение консультанта-юриста и лист разногласий прикладываются к проекту нормативного правового акта в напечатанном виде.
Проект нормативного правового акта может быть вынесен на рассмотрение главе администрации поселка Балакирево с заключением и листом разногласий по инициативе специалиста администрации поселка Балакирево (специалиста МКУ «ДЖН»), подготовившего проект нормативного правового акта.
2.8. В случае если  при проведении антикоррупционной экспертизы в проекте нормативного правового акта коррупциогенные факторы не выявлены, в заключении указывается на отсутствие данных факторов.(в ред. постановления от 20.04.2021 №108)


III. Порядок и сроки проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов в администрации поселка Балакирево

3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов осуществляется консультом-юристом администрации поселка Балакирево по результатам мониторинга их применения в десятидневный срок в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее - Методика). ( в ред. от 03.09.2019 №303)
В случае отсутствия консультанта - юриста администрации поселка антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов осуществляется заведующим финансовым отделом администрации поселка Балакирево. (в ред. постановления от 20.04.2021 №108)
3.2. Выявленные в нормативном правовом акте коррупциогенные факторы отражаются в заключении (акте), составляемом по результатам антикоррупционной экспертизы при проведении мониторинга применения нормативных правовых актов (комплексных контрольных мероприятий).
3.3. В заключении (акте) отражаются следующие сведения:
дата и регистрационный номер заключения (акта);
основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
реквизиты нормативного правового акта (наименование вида документа, дата, регистрационный номер и наименование нормативного правового акта);
выявленные положения нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц документа (раздела, подраздела, пункта, подпункта, абзаца);
перечень выявленных коррупциогенных факторов;
предложения по устранению коррупциогенных факторов.
В заключении (акте) также отражаются возможные негативные последствия сохранения в нормативном правовом акте выявленных коррупциогенных факторов.
3.4. Заключение (акт) оформляется на бланке администрации по форме согласно приложению № 3, подписывается лицом, проводившим антикоррупционную экспертизу, и направляется руководителю соответствующего подразделения администрации поселка Балакирево для рассмотрения и принятия мер.

IV. Обеспечение независимой антикоррупционной экспертизы
	4.1. В отношении нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) может проводиться независимая антикоррупционная экспертиза.
   4.2. Отделы администрации поселка, разработавшие нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта), направляют его для размещения на официальном сайте администрации поселка Балакирево в сети Интернет.
4.3. Нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта) размещается на официальном сайте в сети Интернет в течение рабочего дня, соответствующего дню его получения, с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. Срок приема заключений не может быть менее 7 дней.
	4.4. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с Методикой. 
  4.5. 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 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.
4.6. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по форме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации.
4.7. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.
4.8. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта представляется в администрацию поселка Балакирево.
4.9. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы рассматривается администрацией п. Балакирево в течение 30 дней со дня получения.
4.10. По результатам рассмотрения заключения независимой антикоррупционной экспертизы гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.». ( в ред. от 03.09.2019 №303)

























Приложение № 1
к Положению «О порядке проведения
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов и нормативных
правовых актов администрации поселка Балакирево»
исключено ( в ред. от 03.09.2019 №303)




Приложение № 2
к Положению «О порядке проведения
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов и нормативных
правовых актов администрации поселка Балакирево»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № __
по результатам проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов в
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции

"_____" _______ ____г.

    Консультант-юрист администрации поселка Балакирево 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»,  с  Методикой, утвержденной   постановлением   Правительства  Российской  Федерации  от 26.02.2010 № 96, проведена экспертиза:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (наименование проекта нормативного правового акта или иного документа)

в целях выявления в нем  положений,  способствующих  созданию  условий  для проявления коррупции.

В представленном __________________________________________________________
                  (наименование проекта нормативного правового акта или
                                   иного документа)

выявлены   положения,  способствующие   созданию   условий  для  проявления коррупции _________________________________________________________________
            (отражаются все выявленные положения проекта нормативного
                                  правового акта,
___________________________________________________________________________
способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием его ___________________________________________________________________________
 структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов,
                                 абзацев)
___________________________________________________________________________
                 и соответствующих коррупционных факторов)

Перечень выявленных коррупциогенных факторов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Предложения по устранению коррупциогенных
факторов: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



   (наименование должности)        (подпись)        (инициалы, фамилия)





Приложение №  3
к Положению «О порядке проведения
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов и нормативных
правовых актов администрации поселка Балакирево»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № __
по результатам проведения экспертизы нормативных правовых актов в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции

"___" _____ _____г.

Консультантом-юристом администрации поселка Балакирево  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», с Методикой, утвержденной постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 26.02.2010 № 96, проведена экспертиза:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                (наименование нормативного правового акта)

в целях выявления в нем  положений,  способствующих  созданию  условий  для проявления коррупции.

В представленном __________________________________________________________
                        (наименование нормативного правового акта)

выявлены    положения,   способствующие  созданию  условий  для  проявления коррупции _________________________________________________________________
    (отражаются все выявленные положения нормативного правового акта,
___________________________________________________________________________
способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием его
___________________________________________________________________________
 структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов,
                                 абзацев)
___________________________________________________________________________
                 и соответствующих коррупционных факторов)

Перечень выявленных коррупциогенных факторов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Предложения по устранению коррупциогенных
факторов:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



    (наименование должности)      (подпись)      (инициалы, фамилия)




