                                                                                             
ПРОЕКТ


АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 
               № 
О внесении изменений в постановление администрации 
п. Балакирево от 28.11.2017 № 437 «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов и 
нормативных правовых актов администрации поселка 
Балакирево» 

Руководствуясь Протестом Александровского городского прокурора №2-8-2019 от 28.06.2019 г., 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 05.03.2009 № 196 «Об утверждении методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов администрации поселка Балакирево», утвержденное постановлением администрации п. Балакирево 28.11.2017 № 437, следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«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).

	1.2. Раздел IV Порядка изложить в следующей редакции:
«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.».

1.3. Приложение № 1 к Положению «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов администрации поселка Балакирево» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.


Глава администрации                                                                                                   И.В.Павлов

