
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
МАЙНСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 01 июля 2010 г.                                                                                 N 18/63
р.п. Игнатовка


Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативно правовых актов) Совета депутатов и Администрации муниципального образования "Игнатовское городское поселение" Майнского района Ульяновской области 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Совета депутатов и Администрации муниципального образования "Игнатовское городское поселение" (далее - Порядок).
2. Рекомендовать Администрации муниципального образования "Игнатовское городское поселение" обеспечить ознакомление с настоящим Порядком всех специалистов и структурных подразделений Администрации поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по социальной политике, делам молодежи и местному самоуправлению (Крупнова).



Глава муниципального образования
"Игнатовское городское поселение"                                              В.П. Супрун


Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Игнатовское городское поселение"
от 01.07.2010 N 18/63

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
(ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ) СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" МАЙНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) устанавливает последовательность действий при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Совета депутатов и Администрации муниципального образования "Игнатовское городское поселение".
2. При подготовке проекта нормативного правового акта соответствующее структурное подразделение или специалист Администрации поселения, должностное лицо Совета депутатов, ответственные за подготовку проекта нормативного правового акта (далее - профильное подразделение), в целях предотвращения включения в него положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, руководствуются Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Методикой 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 от 05.03.2009 N 196 (далее - Методика).
3. Проект нормативного правового акта направляется профильным подразделением на экспертизу специалисту (юристу) по правовому обеспечению Администрации поселения. Проект нормативного правового акта направляется специалисту (юристу) по правовому обеспечению Администрации с приложением всех актов (документов), в соответствии с которыми или во исполнение которых он подготовлен.
Специалист (юрист) по правовому обеспечению Администрации поселения проводит антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов Администрации поселения в целях предотвращения включения в проект нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
При наличии у специалиста (юриста) по правовому обеспечению Администрации поселения соответствующих замечаний они направляются в профильное подразделение любым способом (по телефону, факсу, эл. почтой) в соответствии с установленным сроком проведения антикоррупционной экспертизы.
4. При поступлении в Совет депутатов или Администрацию поселения заключений по результатам антикоррупционной экспертизы они подлежат обязательному рассмотрению в Совете депутатов или Администрации поселения соответственно профильным подразделением в тридцатидневный срок со дня их получения.
5. Специалист (юрист) по правовому обеспечению Администрации поселения осуществляет проверку принятых Советом депутатов и Администрацией района до утверждения настоящего Порядка нормативных правовых актов при мониторинге их применения для выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, согласно Методике.
6. В случае обнаружения в нормативном правовом акте положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, специалист (юрист) по правовому обеспечению Администрации поселения в месячный срок направляет указанный нормативный правовой акт с мотивированным заключением в соответствующее профильное подразделение.
На основании заключения специалиста (юриста) по правовому обеспечению Администрации поселения, носящего рекомендательный характер, соответствующее профильное подразделение готовит предложения по устранению выявленных в нормативном правовом акте положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, и направляет их Главе муниципального образования "Игнатовское городское поселение" или Главе Администрации муниципального образования "Игнатовское городское поселение" для принятия соответствующего решения.
7. Положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные в нормативном правовом акте (в проекте нормативного правового акта), устраняются профильным подразделением.


