СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 октября 2013 г.

№ 227-р
г. Сосновоборск

О
порядке
проведения
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов
Сосновоборского городского Совета
депутатов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», Законом Красноярского края от
07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае»,
решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 28.10.2009 N
293-Р «Об утверждении Положения о противодействии и профилактике
коррупции в городе Сосновоборске», руководствуясь Уставом города,
Сосновоборский городской Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов
Сосновоборского
городского
Совета
депутатов согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
комиссию по правовым вопросам (Н.А.Залетаева).
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в городской газете «Рабочий».
Глава города

С.А. Пономарев

Приложение
к решению Сосновоборского
городского Совета депутатов
от 23.10.2013 № 227-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СОСНОВОБОРСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии
коррупции в Красноярском крае», решением Сосновоборского городского
Совета депутатов от 28.10.2009 N 293-Р «Об утверждении Положения о
противодействии и профилактике коррупции в городе Сосновоборске»
устанавливает порядок проведения в Сосновоборском городском Совете
депутатов (далее – Совет депутатов) антикоррупционной экспертизы:
- решений Совета депутатов нормативного характера (далее - решения);
- проектов решений городского Совета нормативного характера,
вносимых в установленном порядке в городской Совет (далее - проекты
решении).
1.2. Для целей настоящего Положения под антикоррупционной
экспертизой понимается деятельность, направленная на выявление в
нормативных правовых актах коррупциогенных факторов с целью их
последующего устранения.
1.3. Антикоррупционная экспертиза решений городского
Совета
проводится
при проведении мониторинга их применения и (или)
антикоррупционного мониторинга.
1.4. Антикоррупционная экспертиза проектов решений городского
Совета проводится одновременно с проведением правовой экспертизы
проектов решений.
1.5. Сроки проведения антикоррупционной экспертизы:
решения городского Совета - в течение 5 рабочих дней со дня
поручения распоряжения Главы города, председателя Сосновоборского
городского Совета депутатов о проведении экспертизы;
проекта решения городского Совета – в течение 7 рабочих дней со дня
поступления проекта решения на антикоррупционную экспертизу.
1.6. В случае обнаружения в нормативных актах (проектах нормативных
актов) коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не
относится к компетенции администрации города, юридический отдел
администрации города информирует об этом прокуратуру города
Сосновоборска.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов решений проводится
юридическим отделом Управления делами и кадрами администрации города
Сосновоборска.
2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов решений проводится
согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» (далее - методика), и статье 10 Закона
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции
в Красноярском крае».
2.3. При отсутствии в проекте решения городского Совета норм,
содержащих коррупциогенные факторы, в листе согласования к проекту
ставится виза начальника юридического отдела.
2.4. В случае обнаружения в ходе проведения антикоррупционной
экспертизы норм, содержащих коррупциогенные факторы, юридическим
отделом готовится заключение на проект решения, в котором указываются:
- выявленные коррупциогенные факторы (с указанием структурных
единиц проекта решения и ссылок на соответствующие положения
методики);
- предложения по устранению коррупциогенных факторов и (или)
негативные последствия сохранения в проекте решения выявленных
коррупциогенных факторов.
Заключение подписывается начальником юридического отдела или
лицом, исполняющим его обязанности, и является основанием для
возвращения проекта на рассмотрение разработчику.
2.5.
Проекты решений, содержащих коррупциогенные факторы,
подлежат доработке их разработчиками и повторной антикоррупционной
экспертизе.
2.6. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов решений
проводится в порядке, установленном настоящим Положением.
2.7. В случае возникновения у разработчика проекта при оценке
указанных в заключении коррупциогенных факторов разногласий, такие
разногласия оформляются в письменном виде в течение 3 рабочих дней со
дня получения заключения экспертизы.
Такой проект поступает на
рассмотрение ответственной комиссии городского Совета депутатов с
приложением заключения и разногласий.
В случае согласия с разногласиями, председатель постоянной комиссии
депутатов по решению комиссии делает на заключении надпись о том, что в
результате
урегулирования
возникших
разногласий
выявленные
коррупциогенные факторы таковыми не являются
полностью или в
соответствующей части.
В случае если разногласия не урегулированы, они выносятся на
рассмотрение Совета депутатов при рассмотрении проекта решения.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
РЕШЕНИЙ
3.1. Антикоррупционная экспертиза решений при проведении
мониторинга их применения и (или) антикоррупционного мониторинга
проводится
на основании распоряжения Главы города, председателя
Сосновоборского городского Совета депутатов.
В распоряжении о
проведении антикоррупционной экспертизы указываются правовой акт, в
отношении которого проводится антикоррупционная экспертиза, и срок
проведения антикоррупционной экспертизы. С инициативой о проведении
экспертизы к Главе города могут обратиться депутаты городского Совета,
Глава администрации города. Учитываются также обращения граждан и
институтов гражданского общества по данному вопросу.
3.2.
Антикоррупционную
экспертизу
решений
осуществляет
юридический отдел управления делами и кадрами администрации города.
3.3. При мониторинге решений осуществляется сбор информации о
практике их применения и проводится анализ полученной информации.
3.4. По результатам антикоррупционной экспертизы решений
составляется письменное заключение, в котором отражаются следующие
сведения:
а) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
б) реквизиты решений (заголовок, дата, регистрационный номер)
в) перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их
признаков и соответствующих пунктов (подпунктов) решений, в которых эти
факторы выявлены, либо информация об отсутствии коррупциогенных
факторов;
г) предложения по устранению коррупциогенных факторов.
3.5. Заключение направляется Главе города, председателю городского
Совета депутатов, разработчику решения, иным лицам, действия которых
основаны на применении решения.
При необходимости разработчик решения, в отношении которого
проведена антикоррупционная экспертиза, представляет проект решения о
внесении изменений в соответствующее решение или о признании его
утратившим
силу
и
представляет
проект
для
проведения
антикоррупционной экспертизы в соответствии с разделом 2 настоящего
Положения.
3.6. В случае возникновения разногласий по результатам экспертизы,
они подлежат урегулированию в порядке, аналогичном предусмотренному
пунктом 2.7. настоящего Положения.
В случае если разногласия не урегулированы, они выносятся на
рассмотрение Совета депутатов при рассмотрении вопроса о внесении
изменений, признании утратившим силу решения.
4. НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ
4.1.
Независимая
юридическими лицами

антикоррупционная
экспертиза
проводится
и физическими лицами, аккредитованными

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых
экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой в
порядке, установленном Правилами проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2010 № 96.
4.2. По каждому внесенному в Совет депутатов проекту решения
одновременно с определением ответственной комиссии определяются даты
начала и окончания приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы, указываемые при размещении внесенных
проектов на официальном сайте администрации города Сосновоборска в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Указанный срок не
может быть менее 3 рабочих дней.
4.3. Финансирование расходов на проведение общественной
(независимой)
антикоррупционной экспертизы осуществляется ее
инициатором за счет собственных средств.
4.4. Экспертное заключение, составленное по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы по форме, утверждаемой в соответствии с
Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96,
может направляться в Совет депутатов по почте, в виде электронного
документа по электронной почте или иным способом.
4.5. Заключение по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному
рассмотрению городским Советом депутатов, которому оно направлено в
тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения
гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу,
направляется мотивированный ответ.

