
             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 13 мая 2016 года                                                                                  № 345

ст-ца Староминская

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района от 27 апреля

2010 года № 188 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов (проектов) Староминского Сельского поселения

Староминского района»

На основании протеста прокуратуры от 28 апреля 2016 года №  7-4-

2016/30735  на  постановление  администрации  Староминского  сельского

поселения  Староминского  района  от  27  апреля  2010  года  №  188  «Об

антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  (проектов)

Староминского  Сельского  поселения  Староминского  района»,

руководствуясь  статьей  32  Устава   Староминского  Сельского  поселения

Староминского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Дополнить  часть  4  Порядка  проведения  антикоррупционной

экспертизы  нормативных  правовых  актов  (проектов)  администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  пунктами 4.4.,

4.5., 4.6.

2.  Изложить  приложение  к  постановлению  администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  от  27  апреля

2010 года № 188 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых

актов  (проектов)  Староминского  Сельского  поселения  Староминского

района» в новой редакции, прилагается

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника  отдела  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике  М.  Г.

Дорофеева.

4.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

Глава Староминского сельского поселения

Староминского  района                                                                  Ю. В. Миськов





ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района               

от 13 мая 2016 года № 345

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых

актов (проектов) Староминского сельского поселения 
Староминского района

I. Общие положения
1.1.  Настоящий  Порядок  определяет  процедуру  проведения

антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов

администрации Староминского сельского поселения Староминского района

(далее - нормативный правовой акт), проектов нормативных правовых актов

администрации Староминского сельского поселения Староминского района,

а  также  вносимых   главой  Староминского  сельского  поселения

Староминского района проектов решений Совета Староминского сельского

поселения Староминского района, нормативных правовых актов  (проектов)

руководителей  отраслевых   (функциональных)  органов  администрации,

обладающих правами юридического лица (далее - проект). 

1.2.     Термины, используемые в настоящем Порядке:

-  антикоррупционная  экспертиза -  специальное  исследование

нормативных  правовых  актов  (проектов)  в  целях  выявления  в  них

коррупциогенных факторов и их последующего устранения;

- коррупциогенный фактор - положения нормативных правовых актов

(проектов),  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;

-  независимые  эксперты -  институты  гражданского  общества  и

граждане, изъявившие желание в установленном настоящем Порядке за счет

собственных  средств  проводить  независимую  антикоррупционную

экспертизу нормативных правовых актов (проектов).

-Уполномоченное  лицо –  должностное  лицо  администрации

Староминского сельского поселения Староминского района, уполномоченное

распоряжением администрации Староминского сельского поселения 

2



Староминского  района  на  организацию  проведения  антикоррупционной

экспертизы.

1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (их

проектов) проводится в целях выявления и устранения содержащихся в них

коррупциогенных  факторов,  установленных  статьей  5  Закона

Краснодарского края от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ "О противодействии

коррупции в Краснодарском крае".

1.4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (их

проектов)  проводится  в  рамках  проведения  их  правовой  экспертизы

начальником  отдела  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике

администрации Староминского сельского поселения Староминского района.

1.5. Институты гражданского общества, граждане (далее - независимые

эксперты)  могут  за  счет  собственных  средств  проводить  независимую

антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (их проектов)

в  соответствии  с  настоящим Порядком   и  утвержденной  Постановлением

Правительства  Российской  Федерации  методики  проведения

антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов

нормативных правовых актов (далее - Методика).

1.6.  Должностные  лица  администрации  Староминского  сельского

поселения  Староминского  района  (далее  -  должностные  лица)  в  случае

обнаружения  в  нормативных  правовых  актах  (проектах)  коррупционных

факторов,  принятие  мер  по  устранению  которых  не  относится  к  их

компетенции обязаны информировать прокуратуру Староминского района в

пятидневный срок с момента обнаружения.

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов

2.1.  Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых

актов  проводится  в  целях  выявления  в  них  положений,  способствующих

созданию условий для проявления коррупции.

Структурное подразделение (должностное лицо), внесшее проект после

согласования  проекта  со  всеми  структурными  подразделениями

(должностными лицами) администрации Староминского сельского поселения

Староминского района направляет проект в отдел по правовым вопросам и

кадровой политике для проведения правовой экспертизы. 

2.2.В случае принятия руководителем отраслевого  (функционального)

органа администрации, обладающего правами юридического лица решения о

проведении  антикоррупционной  экспертизы  он  направляет  проект

нормативного  правового  акта  в  отдел  по  правовым  вопросам  и  кадровой

политике.

2.3.  Начальник  отдела  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике

проводит антикоррупционную экспертизу проекта нормативного правового 
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акта в течение не более 14 календарных дней со дня его поступления в отдел

по правовым вопросам и кадровой политике.

2.4.  Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового

акта  проводится   начальником отдела  по  правовым вопросам  и  кадровой

политике,  не  принимавшими  участия  в  его  разработке.  При  проведении

антикоррупционной  экспертизы  проекта  нормативного  правового  акта

разработчик  проекта   может  привлекаться  в  рабочем  порядке  для  дачи

пояснений по проекту.

2.5.  По  результатам  антикоррупционной  экспертизы  готовится

заключение  (самостоятельное  или  в  рамках  заключения  по  результатам

проведения правовой экспертизы), в котором отражаются выявленные при ее

проведении  коррупциогенные  факторы  с  указанием  структурных  единиц

проекта  нормативного  правового  акта,  в  которых  они  выявлены,  и

рекомендации по изменению формулировок правовых норм для устранения

их коррупциогенности.

В  заключении  могут  быть  отражены  возможные  негативные

последствия  при  сохранении  в  проекте  нормативного  правового  акта

выявленных коррупциогенных факторов.

В заключении могут быть также отражены положения, не относящиеся

в соответствии со статьей 5 Закона Краснодарского края от 23 июля 2009

года № 1798-КЗ "О противодействии коррупции в Краснодарском крае"  к

коррупциогенным  факторам,  но  способствующие  созданию  условий  для

проявления коррупции.

2.6.  Заключение  направляется  в  структурное  подразделение

(должностному  лицу)  -  разработчику  проекта   в  срок  не  позднее  двух

рабочих дней с даты составления заключения. 

2.7.  Заключение  носит  рекомендательный  характер  и  подлежит

обязательному  рассмотрению  структурным  подразделением  (должностным

лицом), разработавшим проект. 

По  результатам  рассмотрения,  разработчик  проекта  направляет  в

управление делами доработанный проект  для согласования либо протокол

разногласий к заключению.

2.8.Согласованный  проект,  протокол  разногласий  с  приложенным

проектом  и  заключением  начальника  отдела  по  правовым  вопросам  и

кадровой  политике  в  двухдневный  срок  направляется   Уполномоченному

лицу. 

Уполномоченное лицо в срок не более двух рабочих дней с момента

поступления к нему документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка

обеспечивает их:

-направление  в  прокуратуру  Староминского  района  для  проведения

антикоррупционной  экспертизы   в  соответствии  с  Федеральным  законом

Российской Федерации от 17.07.2009г.  № 172-ФЗ «Об антикоррупционной

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых

актов»,



-  размещение  его  электронной  копии  на  официальном  сайте

администрации Староминского сельского поселения Староминского района

"Интернет"  (www.  staromPos.ru)  для изучения  независимыми экспертами с

указанием  дат  начала  и  окончания  приема  заключений  по  результатам

независимой антикоррупционной экспертизы. 

Срок  проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативного

правового акта не может превышать 30 календарных дней со дня принятия

решения о ее проведении.

III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
 нормативных правовых актов

3.1.  Антикоррупционная  экспертиза  нормативных  правовых  актов

проводится  при  мониторинге  их  применения  в  целях  выявления  в  них

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

3.2.  Решение  о  проведении  антикоррупционной  экспертизы

нормативных правовых актов принимается главой Староминского сельского

поселения Староминского района в отношении нормативных правовых актов

администрации Староминского сельского поселения Староминского района и

решений Совета Староминского сельского поселения Староминского района,

а  в  отношении  нормативных  правовых  актов  руководителей  отраслевых

(функциональных) и территориальных органов администрации, обладающих

правами юридического лица - их руководителями. 

Принятые решения не позднее следующего рабочего дня направляются

Уполномоченному  лицу  с  приложением  нормативного  правового   акта,

подлежащего  антикоррупционной  экспертизе  для  организации  проведения

антикоррупционной экспертизы. 

Уполномоченное  лицо  не  позднее  следующего  рабочего  дня  после

поступления к нему решения о проведении антикоррупционной экспертизы

направляет нормативный правовой акт в юридический отдел.

3.3.  Срок  проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативного

правового акта не может превышать 30 календарных дней со дня принятия

решения о ее проведении.

3.4.  По  результатам  антикоррупционной  экспертизы  юридическим

отделом готовится заключение,  в  котором отражаются выявленные при ее

проведении  коррупциогенные  факторы  с  указанием  структурных  единиц

нормативного правового акта, в которых они выявлены, и рекомендации по

изменению  формулировок  правовых  норм  для  устранения  их

коррупциогенности.

В  заключении  могут  быть  отражены  возможные  негативные

последствия  сохранения  в  нормативном  правовом  акте  выявленных

коррупциогенных факторов.
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В заключении могут быть также отражены положения, не относящиеся

в соответствии со статьей 5 Закона Краснодарского края от 23 июля 2009

года № 1798-КЗ "О противодействии коррупции в Краснодарском крае"  к

коррупциогенным  факторам,  но  способствующие  созданию  условий  для

проявления коррупции.

3.5.   Заключение  направляется  Уполномоченному  лицу  в  срок  не

позднее двух рабочих дней с даты составления заключения. 

Уполномоченное  лицо  по  результатам  проведенной

антикоррупционной  экспертизы  управлением  делами  доводит  до

структурного  подразделения  (должностного  лица)  -  разработчика

нормативного правового акта заключение.  

3.6.  Заключение  носит  рекомендательный  характер  и  подлежит

обязательному  рассмотрению  структурным  подразделением  (должностным

лицом)  -  разработчиком  нормативного  правового  акта.   По  результатам

рассмотрения  в  пятидневный  срок  принятое  решение  доводится  до

Уполномоченного лица.

3.7.  При  возникновении  разногласий,  возникающих  при  оценке

указанных в заключении коррупциогенных факторов, Уполномоченное лицо

в  двухдневный  срок  после  получения  протокола  разногласий  направляет

проект  с  заключением  и  протоколом  разногласий  в  прокуратуру

Староминского района для проведения антикоррупционной экспертизы. 

IV.Особенности проведения антикоррупционной экспертизы
независимыми экспертами

4.1.  Независимые  эксперты  не  позднее  дня  окончания  проведения

антикоррупционной  экспертизы  нормативного  правового  акта  (проекта),

направляют  заключения  по  результатам  независимой  антикоррупционной

экспертизы на официальном сайте администрации Староминского сельского

поселения Староминского района в сети "Интернет" (www. staromPos.ru).

4.2.  Заключение  по  результатам  независимой  антикоррупционной

экспертизы должно содержать:

-наименование (фамилию, имя, отчество) независимого эксперта;

-адрес для направления корреспонденции;

-наименование  нормативного  правового  акта  (проекта),  на  который

дается экспертное заключение;

-вывод об обнаружении либо отсутствии в нормативном правовом акте

(проекте) коррупциогенных факторов.

В случае если независимым экспертом делается вывод об обнаружении

в  нормативном  правовом  акте  (проекте)  коррупциогенных  факторов,

заключение  по  результатам  независимой  антикоррупционной  экспертизы

должно содержать:
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-наименование  коррупциогенного  фактора  в  соответствии  с

Методикой;



-указание  на  абзац,  подпункт,  пункт,  часть,  статью,  раздел,  главу

нормативного  правового  акта  (проекта),  в  которых  обнаружен

коррупциогенный  фактор,  либо  указание  на  отсутствие  нормы  в

нормативном правовом акте (проекте), если коррупциогенный фактор связан

с правовыми пробелами;

-предложение о способе устранения обнаруженных коррупциогенных

факторов.

В  заключении  по  результатам  независимой  антикоррупционной

экспертизы  могут  быть  отражены  возможные  негативные  последствия

сохранения  в  нормативном  правовом  акте  (проекте)  выявленных

коррупционных факторов.

Выявленные  при  проведении  экспертизы  на  коррупциогенность

положения,  которые  не  относятся  в  соответствии  с  Методикой к

коррупционным факторам, но могут способствовать созданию условий для

проявления  коррупции,  указываются  в  заключении  по  результатам

антикоррупционной экспертизы.

4.3.  Заключение  по  результатам  независимой  антикоррупционной

экспертизы  носит  рекомендательный  характер  и  направляется

Уполномоченным  лицом  в  двухдневный  срок  с  момента  размещения  на

официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского района в  структурное подразделение (должностному лицу)-

разработчику нормативного правового акта проекта). 

Срок  рассмотрения  заключения  и  направления  принятого  решения

разработчиком проекта Уполномоченному лицу– не более 25 календарных

дней,  после  чего  Уполномоченное  лицо  в  трехдневный  срок  направляет

независимому  эксперту  мотивированный  ответ,  за  исключением  случаев,

когда  в  заключении  отсутствует  предложение  о  способе  устранения

выявленных коррупциогенных факторов.

4.4.  Институты гражданского общества и граждане могут в  порядке,

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации,

за  счет  собственных  средств  проводить  независимую антикоррупционную

экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых

актов).  Порядок и  условия  аккредитации  экспертов  по  проведению

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов

(проектов  нормативных  правовых  актов)  устанавливаются  федеральным

органом исполнительной власти в области юстиции.

4.5.  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.
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4.6.  Заключение  по  результатам  независимой  антикоррупционной

экспертизы  носит  рекомендательный  характер  и  подлежит  обязательному

рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, которым оно



направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам

рассмотрения  гражданину  или  организации,  проводившим  независимую

экспертизу,  направляется мотивированный ответ,  за  исключением случаев,

когда  в  заключении  отсутствует  предложение  о  способе  устранения

выявленных коррупциогенных факторов.

V. Учет результатов антикоррупционной экспертизы, проводимой
прокуратурой Староминского района, а также независимой

антикоррупционной экспертизы

5.1.  Положения  проекта  нормативного  правового  акта,

способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные

при  проведении  независимой  антикоррупционной  экспертизы,  а  также

антикоррупционной  экспертизы,  проводимой  органами  прокуратуры,

устраняются  на  стадии  доработки  проекта  нормативного  правового  акта

администрацией  Староминского сельского поселения Староминского района

(структурным  подразделением)  или  должностным  лицом  администрации

Староминского сельского поселения Староминского района в соответствии с

их компетенцией.

5.2.  В  случае  несогласия  с  результатами  независимой

антикоррупционной  экспертизы,  проект  нормативного  правового  акта

направляется Уполномоченным лицом в прокуратуру Староминского района

для проведения антикоррупционной экспертизы.

5.3.Требование  прокурора  Староминского  района  об  изменении

нормативного  правового  акта  подлежит  обязательному  рассмотрению

администрацией  муниципального  образования  (структурным

подразделением)  или  должностным  лицом  администрации  Староминского

сельского  поселения  Староминского  района  в  соответствии  с  их

компетенцией  не  позднее  чем  в  десятидневный  срок  со  дня  поступления

требования.

  Требование прокурора Староминского района об изменении решений

Совета  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,

подлежит  обязательному  рассмотрению  на  ближайшем  заседании  Совета

Староминского сельского поселения Староминского района.  

Указанное  требование  может  быть  обжаловано  в  установленном

порядке.

VI.Заключительные положения

6.1.  Поступившие  заключения  по  результатам  независимой

антикоррупционной экспертизы, экспертизы прокуратуры Староминского 
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района и заключение начальника отдела по правовым вопросам и кадровой

политике  по  результатам  антикоррупционной  экспертизы  нормативного

правового акта (проекта) размещаются на официальном сайте администрации



Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  в  сети

"Интернет"(www.staromPos.ru).

6.2.  Проект  нормативного  правового  акта  администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  подлежит

согласованию с Уполномоченным лицом.

По  результатам  проведенных  антикоррупционных  экспертиз,

Уполномоченное  лицо  визирует  проект  нормативного  правового  акта

администрации Староминского сельского поселения Староминского района

на  листе  согласования  последним  и  направляет  согласованный  проект  в

отдел  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике  администрации

Староминского сельского поселения Староминского района.

Начальник   отдела по правовым вопросам

и кадровой политике администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района                           М. Г. Дорофеев


