РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.03.2016                                                                                           № 159
п. Архара


Об утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов главы Архаринского 
района, администрации Архаринского района 
(их проектов) в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции



	На основании Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановления главы района от 27.10.2010 № 793 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,   руководствуясь постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов главы Архаринского района, администрации Архаринского района (их проектов)  в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
2. Постановление главы района от 01.09.2009 № 738 «Об утверждении Положения о порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов главы района (проектов нормативных правовых актов главы района) в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации района.




Глава района                                                                                            Д.Л. Лукьянчук 





Приложение № 1
к постановлению главы района 
от 24.03.2016 № 159



Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов 
главы Архаринского района, администрации Архаринского района (их проектов)  в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" и определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов главы Архаринского района, администрации Архаринского района (их проектов) в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, и их последующего устранения.
2. Экспертиза на коррупциогенность проводится в отношении принятых нормативных правовых актов главы района и проектов нормативных правовых актов главы района – постановлений, распоряжений главы района, иных документов, разрабатываемых структурными подразделениями администрации Архаринского района, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер (далее – проекты документов). Экспертизе на коррупциогенность подлежат проекты постановлений, распоряжений главы района нормативного характера.
3. Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов главы Архаринского района, администрации Архаринского района (их проектов):
1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;
2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;
3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);
4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);
4. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (далее - Методика), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96. 
5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов главы Архаринского района, администрации Архаринского района (их проектов) осуществляется при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.
6. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов главы Архаринского района, администрации Архаринского района (их проектов) проводится главным специалистом по юридическим вопросам организационно-правового отдела администрации Архаринского района при проведении проверок указанных проектов на соответствие действующему законодательству в порядке, установленном регламентом администрации Архаринского района, утвержденным постановлением главы района от 26.02.2010 № 129. Главный специалист по юридическим вопросам организационно-правового отдела администрации Архаринского района проводит согласование и визирует проекты в течение семи дней, срочные - в течение одного дня.
В случае необходимости анализа иных правовых актов, материалов, послуживших основанием для принятия нормативного правового акта,  у органа, должностного лица, разработавшего проект нормативного правового акта на экспертизу, могут быть запрошены дополнительные материалы или информация.
7. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в случае выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, главный специалист по юридическим вопросам организационно-правового отдела готовит заключение, в котором указываются конкретные положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции и соответствующие коррупциогенные факторы в соответствии с Методикой.
Заключение должно содержать предложения о способах устранения выявленных в проекте правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, и подлежит обязательному рассмотрению инициатором, подготовившем проект нормативного правового акта.
8. Положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются инициатором, подготовившим указанный проект, на стадии его доработки.
9. В случае несогласия с результатами антикоррупционной экспертизы, свидетельствующими о наличии в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, инициатор, подготовивший проект нормативного правового, направляет проект с приложением заключения по результатам антикоррупционной экспертизы и обосновывающих материалов главе Архаринского района для принятия окончательного решения.
10. При отсутствии в проекте нормативных правовых актов положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, на оборотной стороне проекта документа главным специалистом по юридическим вопросам организационно-правового отдела проставляется виза "Коррупциогенных положений не выявлено".
11. Для проведения независимой экспертизы на коррупциогенность проектов нормативных правовых актов главы Архаринского района, администрации Архаринского района, за исключением проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, инициатор, подготовивший указанный проект, обеспечивает его размещение на официальном сайте администрации Архаринского района в сети Интернет в течение рабочего дня, соответствующего дню его направления на рассмотрение в организационно-правовой отдел администрации Архаринского района.
При размещении проектов нормативных правовых актов для проведения независимой экспертизы на коррупциогенность на сайте администрации Архаринского района указывается адрес электронной почты   администрации Архаринского района для направления экспертных заключений, а также срок проведения экспертизы.
Срок проведения независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов на коррупциогенность составляет не менее 5 дней.
12. Независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов главы Архаринского района, администрации Архаринского района (их проектов) могут проводить граждане и институты гражданского общества в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации за счет собственных средств.
13. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению главным специалистом по юридическим вопросам организационно-правового отдела администрации Архаринского района совместно с инициатором, подготовившим проект нормативного правового акта, в срок не более 7 дней со дня его поступления в адрес администрации Архаринского района по электронной почте.
14. По результатам рассмотрения заключения вносятся изменения в нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта), либо принимается решение об отказе внесения изменений и направляется мотивированный ответ гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу.

