
СОВЕТ                                                                                                    КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                          КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
3 созыв
п.Крепинский, ул.Октябрьская, 51 «а»                          тел.: 48-2-19; 48-2-92


                                                        РЕШЕНИЕ                                                           от  «06» июня 2018г.                                                                           № 19
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СОВЕТА КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, Совет Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области (Приложение №1).
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его утверждения, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области в сети «Интернет».


Председатель Совета                               Глава Крепинского
Крепинского сельского поселения        сельского поселения
______________Е.В. Татаренко           ________________А.К.Черевичко


Приложение №1 
к решению Совета
Крепинского сельского поселения
 Калачевского муниципального района
 Волгоградской области
от «06» июня 2018 г.№19

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СОВЕТА КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области. 
1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится разработчиком нормативного правового акта Совета Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области в соответствии с методикой проведения экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации, настоящим Порядком.
1.3. Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Совета Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области (проектов нормативных правовых актов Совета Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области) являются:
1.3.1. обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;
1.3.2. оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;
1.3.3 обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);
1.3.4. компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);
1.3.5. сотрудничество с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта проводится разработчиком проекта одновременно с его правовой экспертизой, по результатам проведения которой готовится заключение о наличии либо отсутствии коррупциогенных факторов.
2.2. Антикоррупционное заключение носит рекомендательный характер и учитывается при подготовке и рассмотрении проектов нормативных правовых актов Совета Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области. 
2.3. В антикоррупционном заключении подлежат отражению следующие сведения:
2.3.1. дата подготовки антикоррупционного заключения;
2.3.2. наименование проекта решения Совета Крепинского сельского поселения, прошедшего антикоррупционную экспертизу;
2.3.3. положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц проекта правового акта (раздел, глава, статья, часть, пункт, подпункт, абзац) и соответствующие коррупционные факторы (в случае выявления указанных положений);
2.3.4. предложения о способах устранения выявленных в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
В антикоррупционном заключении также могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения, которые не относятся к коррупционным факторам, но могут способствовать созданию условий для проявления коррупции.
2.4. Антикоррупционное заключение подписывается исполнителем. 

3. Порядок проведения независимой антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов

3.1. В отношении проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, разработчиком обеспечивается возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы, путем его размещения на официальном сайте администрации Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области в сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, о чем ответственным специалистом администрации ставится соответствующая отметка на проекте нормативного правового акта.
3.2. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими лицами в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», за счет их собственных средств.

4. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
4.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, проводится при мониторинге их применения на предмет соответствия нормам федерального и регионального законодательства специалистами администрации Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, к сфере деятельности которых они отнесены.
Антикоррупционная экспертиза может проводиться также по решению председателя Совета Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, оформляемым в форме распоряжения. 
4.2. Срок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных  правовых актов не может быть более 20 рабочих дней.
По решению руководителя органа власти срок проведения антикоррупционной экспертизы может быть продлен, но не более чем на 15 рабочих дней.
4.3. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы правового акта готовится заключение о результатах антикоррупционной экспертизы в письменном виде, которое носит рекомендательный характер и учитывается при подготовке и рассмотрении проектов нормативных актов Совета Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области.
4.4. В антикоррупционном заключении должны содержаться сведения:
4.1. дата подготовки антикоррупционного заключения;
4.2. вид и наименование нормативного правового акта, прошедшего антикоррупционную экспертизу;
4.3. положения нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц правового акта (раздел, глава, статья, часть, пункт, подпункт, абзац) и соответствующие коррупционные факторы (в случае выявления указанных положений);
4.4. предложения о способах устранения выявленных в правовом акте положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
4.5. В антикоррупционном заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в правовом акте положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения, которые не относятся к коррупционным факторам, но могут способствовать созданию условий для проявления коррупции.
4.6. Антикоррупционное заключение подписывается исполнителем. 

5. Учет результатов антикоррупционной экспертизы
проектов правовых актов и принятых правовых актов

5.1. Антикоррупционное заключение с указанием положений проекта нормативного правового акта, способствующих созданию условий для проявления коррупции, выявленных при проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта, направляется в профильную комиссию Совета Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области и разработчику проекта правового акта с предложением доработать проект правового акта с целью устранения выявленных в ходе антикоррупционной экспертизы положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
5.2. Профильная комиссия Совета Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на ближайшем со дня поступления проекта правового акта и антикоррупционного заключения заседании рассматривает их и принимает одно из следующих решений:
1) о признании выводов, содержащихся в антикоррупционном заключении о наличии в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для возможного проявления коррупции, обоснованными и направлении проекта нормативного правового акта разработчику для доработки проекта с учетом антикоррупционного заключения;
2) о признании выводов, содержащихся в антикоррупционном заключении о наличии в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для возможного проявления коррупции, необоснованными и направлении проекта нормативного правового акта на рассмотрение Совета Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области.
5.3. Антикоррупционное заключение о результатах антикоррупционной экспертизы правового акта направляется для рассмотрения в профильную комиссию Совета Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области председателю Совета Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области.
5.4. По результатам рассмотрения антикоррупционного заключения профильная комиссия Совета Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на ближайшем со дня поступления проекта правового акта и антикоррупционного заключения заседании рассматривает их и принимает одно из следующих решений:
1) о необходимости подготовки разработчиком нормативного правового акта проекта правового акта, направленного на устранение положений, способствующих созданию условий для возможного проявления коррупции, выявленных в данном правовом акте;
2) принять к сведению антикоррупционное заключение, в котором содержится вывод об отсутствии в правовом акте положений, способствующих созданию условий для возможного проявления коррупции.
5.5. Заключение антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению.

