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                                                                                              Приложение 
к      решению      Совета       депутатов
Карагинского муниципального района
                                                                                              от   «23»    мая    2013  года        № 99
              

ПОЛОЖЕНИЕ
о  порядке  проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Карагинского муниципального района 

           Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка

Настоящим Положением устанавливается порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Карагинского муниципального района (далее - антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Под коррупциогенными факторами понимаются 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.

Статья 2. Принципы и методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится на основе принципов, указанных (перечисленных) в Федеральном законе от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации (далее – Методика).

Статья 3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) уполномоченным лицом

1. Уполномоченным органом на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Совета депутатов Карагинского муниципального района является правовой отдел администрации Карагинского муниципального района (далее – Эксперт).
2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится в срок не более 10 дней, со дня их поступления.
3. Эксперт обязан установить наличие или отсутствие всех предусмотренных Методикой коррупциогенных факторов.
4. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы, при выявлении в тексте нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) коррупциогенных факторов, Экспертом составляется заключение по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению).
5. В заключении должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.
6. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению Советом депутатов. 
7. Совет депутатов, в случае обнаружения в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, принятие мер, по устранению которых, не относится к его компетенции, информирует об этом органы прокуратуры.

Статья 4. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)

1. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) может проводиться аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическими лицами и физическими лицами (далее - независимые эксперты) за счет собственных средств. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы составляется экспертное заключение. 
2. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)  Совет депутатов, принявший нормативный правовой акт (разрабатывавший проект нормативного правового акта), размещает их на официальном сайте  администрации Карагинского муниципального района в сети Интернет (далее - официальный сайт) в течение рабочего дня, соответствующего дню их направления Эксперту.
3. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы, устанавливаемый Советом депутатов, принявшим нормативный правовой акт (разработавшим проект нормативного правового акта), не может быть менее 7 рабочих дней со дня размещения его на официальном сайте.
4. 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.
5. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, направленное в  Совет депутатов независимым экспертом, подлежит учету в соответствии со статьей 5 настоящего Положения.
6. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению Советом депутатов, в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.
7. Совет депутатов,  в случае обнаружения в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, принятие мер, по устранению которых, не относится к его компетенции, информирует об этом органы прокуратуры.

Статья 5. Учет результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)

1. По результатам рассмотрения заключения Эксперта или независимого эксперта на нормативный правовой акт Совет депутатов при согласии с указанным заключением вносит изменения в нормативный правовой акт.
2. Положения проекта нормативного правового акта, указанные в заключениях Эксперта или независимого эксперта как способствующие созданию условий для проявления коррупции, устраняются на стадии доработки проекта нормативного правового акта  Советом депутатов.
3. В случае несогласия Совета депутатов с результатами антикоррупционной экспертизы, проведенной Экспертом или независимым экспертом, свидетельствующими о наличии в тексте нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, Совет депутатов направляет его в органы прокуратуры с приложением всех поступивших экспертных заключений и пояснительной записки с обоснованием своего несогласия.













                                     






























Приложение № 1 
         к      положению    «О порядке проведения  
 антикоррупционной экспертизы  нормативных 
                                                                         правовых актов и проектов  нормативных 
                                                          правовых актов Совета  депутатов  
                                                                    Карагинского муниципального района» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
   _____________________________________________________________________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта
(проекта муниципального нормативного правового акта)

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных актов», Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов ____________________________________________________ __________________________, утвержденным _______________________________________ от ______________ №_____, проведена экспертиза _________________________________________ ______________________________________________________________________________
(указывается наименование и реквизиты нормативного решения  (проекта решения))
в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.


Вариант 1:
В представленном __________________________________________________________
                  (реквизиты муниципального нормативного правового акта
                   (проекта муниципального нормативного правового акта)
коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:
В представленном __________________________________________________________
                (реквизиты муниципального нормативного правового акта
___________________________________________________________________________
               (проекта муниципального нормативного правового акта) выявлены коррупциогенные факторы 


В целях устранения выявленных  коррупциогенных  факторов  предлагается:
___________________________________________________________________________
    (указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение
       из текста муниципального нормативного правового акта (проекта
     муниципального нормативного правового акта) отдельных положений,
        изложение его в другой редакции, внесение изменений в текст
          рассматриваемого акта (проекта акта) или иной способ).


________________________________   ______________   _______________________
     (наименование должности)         (подпись)       (инициалы, фамилия)



