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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 февраля 2013 года                                                                              № 42
село Газимурский Завод


Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»


В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановления Губернатора Забайкальского края от 07 июля 2011 г. № 20 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», руководствуясь  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Газимуро-Заводский район», администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район».
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» от 16 апреля 2010 года №193 «Об утверждении порядка проведения Антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов Администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район».



Глава муниципального района
«Газимуро-Заводский район»                                                          Р.В. Ларионов

Утверждён:
постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 05 февраля 2013 года № 42

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»

1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» разработан в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующее устранения. 
2. Антикоррупционной экспертизе в соответствии с настоящим Порядком подлежат проекты муниципальных нормативных правовых актов, вносимых в Совет муниципального района «Газимуро-Заводский район», проекты муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район», проекты договоров и соглашений, заключаемых администрацией муниципального района «Газимуро-Заводский район» (далее – проекты нормативных правовых актов), а также действующие муниципальные нормативные правовые акты принятые Советом, администрацией муниципального района «Газимуро-Заводский район» (далее – нормативные правовые акты).
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов проводится отделом организационной, правовой и кадровой работы управления делами администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» (далее - уполномоченный орган). 
4. Основанием для проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов является их поступление в уполномоченный орган для проведения антикоррупционной экспертизы.
5. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта проводится в течение 5 рабочих дней со дня его поступления на антикоррупционную экспертизу, для срочных проектов - в течение 3 рабочих дней.
6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится при мониторинге их применения.
7. По результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта готовится заключение антикоррупционной экспертизы. 
8. В заключении антикоррупционной экспертизы указываются:
1) наименование нормативного правого акта и его реквизиты либо наименование проекта нормативного правового акта;
2) выявленные коррупциогенные факторы с указанием соответствующих пунктов, подпунктов, иных структурных единиц нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта, в которых эти факторы выявлены, либо сведения об отсутствии коррупциогенных факторов;
3) рекомендации по устранению коррупциогенных факторов путем устранения или коррекции содержащих их норм и (или) нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта (в случае если коррупциогенные факторы выявлены).
9. Проект нормативного правового акта, в тексте которого выявлены коррупциогенные факторы, с заключением возвращается разработчику проекта нормативного правового акта в порядке, установленном для прохождения соответствующего вида проектов нормативных правовых актов.
Разработчик проекта нормативного правового акта в случае согласия с заключением устраняет выявленные замечания и представляет его на повторную антикоррупционную экспертизу в новой редакции в порядке, установленном для прохождения соответствующего вида проектов нормативных правовых актов.
В случае несогласия с заключением разработчик готовит мотивированные возражения и направляет их вместе с проектом нормативного правового акта и заключением антикоррупционной экспертизы заместителю руководителя администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» осуществляющему координацию деятельности соответствующего исполнительного органа, для организации обсуждения проекта в целях устранения коррупциогенных факторов.
Без обсуждения проекта нормативного правового акта с соответствующим заместителем руководителя администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» направление проекта для рассмотрения Главой муниципального района не допускается.
10. Проект нормативного правового акта, в тексте которого коррупциогенных факторов не выявлено, направляется для дальнейшего рассмотрения Главой муниципального района в порядке, установленном для прохождения соответствующего вида проектов нормативных правовых актов.
11. В случае выявления коррупциогенных факторов в тексте нормативного правового акта заключение направляется заместителю руководителя администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район», осуществляющему координацию деятельности соответствующего исполнительного органа, в функции которого входит решение вопросов, урегулированных в нормативном правовом акте, для организации работы по устранению выявленных коррупциогенных факторов.
12. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов исполнительный орган - разработчик проекта нормативного правового акта размещает его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение рабочего дня, соответствующего дню его направления на согласование заместителю, координирующему деятельность исполнительного органа - разработчика проекта нормативного правового акта, с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
13. Срок для проведения независимой антикоррупционной экспертизы, устанавливаемый исполнительным органом - разработчиком проекта нормативного правового акта, не может быть меньше срока, установленного для его рассмотрения заинтересованными исполнительными органами.
14. Поступившие экспертные заключения, составленные по итогам независимой антикоррупционной экспертизы, прилагаются к проекту нормативного правового акта.

_______________

