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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РАКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

15 января 2013 г.                                                                                 № 92



Об утверждении Порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  и проектов нормативных правовых актов муниципального комитета Ракитненского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 2512.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,   руководствуясь Уставом Ракитненского сельского поселения, муниципальный комитет Ракитненского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов муниципального комитета Ракитненского сельского поселения и их проектов.
	2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в соответствии с Уставом Ракитненского сельского поселения




Глава  Ракитненского сельского поселения                                               О.Д. Замурий         












УТВЕРЖДЕН
решением Ракитненского 
сельского поселения
от  15.01 2013 г. № 92

Порядок 
организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  и проектов муниципального комитета Ракитненского сельского поселения 

1. Общие положения

1.1. Под антикоррупционной экспертизой нормативных правовых актов муниципального комитета Ракитненского сельского поселения и их проектов понимается экспертиза (анализ) нормативных правовых актов муниципального комитета Ракитненского сельского поселения и их проектов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер (далее - правовые акты и их проекты), в целях выявления или предотвращения включения в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
1.2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов проводится в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», согласно Методике проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации (далее - Методика).

2. Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проводится председателем муниципального комитета Ракитненского сельского поселения, в срок не более 7 рабочих дней с момента поступления проекта на экспертизу.
2.2. Результатом антикорупционной экспертизы проекта правового акта председателем муниципального комитета поселения являются выявленные в проекте правового акта коррупциогенные факторы или вывод об их отсутствии, оформленный в виде подготовленного заключения.

3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов

3.1. Председатель муниципального комитета проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения. Срок проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов председателем муниципального комитета при проведении их правовой экспертизы составляет не более 10 дней со дня поступления к нему правового акта для проведения экспертизы.
3.2. Результатом проведенной антикоррупционной экспертизы правовых актов являются выявленные в правовом акте коррупциогенные факторы или вывод об их отсутствии, оформленный в виде подготовленного заключения.

4. Учет результатов экспертизы правовых актов и их проектов 
на коррупциогенность

4.1.Заключение  по результатам антикоррупционной экспертизы правового акта (его проекта) муниципального комитета Ракитненского сельского поселения, в случае обнаружения положений, которые могут способствовать проявлениям коррупции, направляется специалисту, являющемуся разработчиком правового акта (его проекта), для устранения выявленных положений, которые могут способствовать проявлениям коррупции.
4.2. В случае несогласия специалиста, разработавшего правовой акт (его проект), с выводом председателя муниципального комитета Ракитненского сельского поселения о наличии в правовом акте (его проекте) положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, указанный правовой акт (его проект) вносится на рассмотрение муниципального комитета Ракитненского сельского поселения  с обоснованием выраженного несогласия.


_________________________________________











