
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"ПОСЕЛОК РАДЧЕНКО"

Р Е Ш Е Н И Е

07. 04. 2016г.                     пгт.Радченко                          №  12 


Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) Совета депутатов городского
поселения "Поселок Радченко"


В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 17.07.2009 года №172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Уставом Муниципального образования городское поселение поселок Радченко, Совет депутатов городского поселения "Поселок Радченко",


РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о Порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Совета депутатов городского поселения "Поселок Радченко". (приложение 1)
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Совет депутатов городского поселения "Поселок Радченко" по проведению антикоррупционной экспертизы. (приложение 2)
	3. Утвердить состав комиссии Совет депутатов городского поселения "Поселок Радченко" по проведению антикоррупционной экспертизы в прилагаемом составе. (приложение 3)
	4. Утвердить прилагаемую Форму бланка Комиссии Совет депутатов городского поселения "Поселок Радченко" по проведению антикоррупционной экспертизы. (приложение 4)
5. Признать утратившим силу решение Совет депутатов городского поселения "Поселок Радченко" от 26.09.2014 № 56 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, принимаемых администрацией МО городское поселение "Поселок Радченко".  
        6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию в установленном порядке.

Глава городского поселения
"Поселок Радченко"                                                             В.А. Цыганок






































Приложение 1
 к решению Совета депутатов
городского поселения "Поселок Радченко"
от 07.04.2016 г. № 12

 ПОРЯДОК
 проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов городского поселения "Поселок Радченко"
Общие положения
 1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета депутатов городского поселения "Поселок Радченко"(далее – Совет депутатов).
 2. Объектом антикоррупционной экспертизы являются нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов, принятых либо внесённых для принятия Советом депутатов при осуществлении мониторинга нормативных правовых актов Муниципального образования городское поселение поселок Радченко и практики его применения.
	3. Цель антикоррупционной экспертизы - выявление в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов Совета депутатов коррупциогенных факторов и их последующее устранение.
	4. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов являются:							   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 и проектов нормативных правовых актов;
4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
5) сотрудничество органов местного самоуправления, а также их должностных лиц с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

 5. Антикоррупционная экспертиза осуществляется комиссией Совета депутатов по вопросам  законодательства, защиты прав и свобод граждан, информационному обеспечению, культуры, молодежной политики, охраны здоровья и социальной защиты населения (далее по тексту – Комиссия) согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96.
	6. Антикоррупционная экспертиза проводится в сроки, установленные для рассмотрения Комиссией, проектов нормативных правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета депутатов.
При проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта инициатор проекта может привлекаться в рабочем порядке Комиссией, для дачи пояснений по проекту.
	7. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Комиссия готовит заключение. Заключение подписывается председателем Комиссии.
  8. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы состоит из вводной части, описательной части и выводов.
Вводная часть должна содержать:
- сроки проведения экспертизы, данные о проводящих экспертизу лицах;
- основание для проведения экспертизы;
- наименование проекта документа, проходящего экспертизу.
Описательная часть заключения составляется по одной из следующих форм:
- в форме последовательного изложения норм, содержащих коррупционные факторы (с их описанием и рекомендациями по устранению), в порядке расположения этих норм в документе. При этом для каждой нормы указываются все выявленные в ней типичные коррупционные факторы и рекомендации по их устранению;
- в форме последовательного перечня типичных коррупционных факторов, содержащихся в нормах проекта документа. При этом после указания содержащегося в документе коррупционного фактора приводятся все нормы, в которых он содержится, с описанием его проявления в каждой из этих норм (или в нескольких аналогичных нормах) и рекомендации по устранению коррупционного фактора для каждой из норм, нескольких или всех содержащих его норм.
Также заключение может содержать указания на наличие (отсутствие) в анализируемом проекте документа превентивных антикоррупционных норм и рекомендации по их включению.
Отсутствие типичного коррупционного фактора в заключении означает, что нормы проекта документа проверены на его наличие и ни в одной из этих норм он не выявлен.
Выводы по результатам экспертизы должны соответствовать исследовательской части заключения и содержать информацию о том, что:
- коррупциогенные факторы в  нормативном правовом акте не выявлены; 
- в нормативном правовом акте выявлены типичные коррупциогенные факторов с их перечислением и рекомендации о коррекции норм, содержащих коррупционные факторы.
9. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы:
- не может содержать утверждение о намеренном включении в проект документа коррупционных факторов;
- не предполагает выявление существующих или возможных коррупционных схем, в которых используются или могут использоваться коррупционные факторы.
- не предполагает оценку объёма коррупциогенных последствий.
10. Замечания, отраженные в заключении, носят рекомендательный характер. Заключение направляется Главе поселения для принятия решения о направлении проекта нормативного правового акта его инициатору для устранения выявленных коррупциогенных факторов или о внесения проекта нормативного правового акта на рассмотрение Совета депутатов.
11. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов проводится при мониторинге их применения, а также на основании предложений депутатов Совета.
Решение  о проведении антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов принимается Советом депутатов. 
12. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов проводится согласно процедуре, установленной настоящим Порядком для, антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. При обнаружении в действующих нормативных правовых актах коррупциогенных факторов Комиссия помимо заключения по результатам  антикоррупционной экспертизы и вносит предложения по  коррекции норм, содержащих такие факторы, в виде проекта решения Совета депутатов о внесении изменений в действующий нормативный правовой акт. Заключение антикоррупционной экспертизы направляется Главе городского поселения для принятия соответствующего решения.




Приложение 2
Утверждено
решением Совета депутатов
городского поселения "Поселок Радченко"
от 07.04.2016г. № 12


ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК РАДЧЕНКО" ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1. Общие положения

1.1. Комиссия Совета депутатов городского поселения "Поселок Радченко" по проведению антикоррупционной экспертизы (далее - Комиссия) образуется для проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета депутатов городского поселения "Поселок Радченко" (далее – Совет депутатов), и принятых Советом депутатов нормативных правовых актов при осуществлении мониторинга нормативных правовых актов Муниципального образования городское поселение поселок Радченко и практики его применения.
Комиссия является коллегиальным органом и образуется на срок полномочий Совета депутатов. Комиссия работает на общественных началах. 
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законом Тверской области от 09 июня 2009 года N 39-зо "О противодействии коррупции в Тверской области", уставом Муниципального образования городское поселение "Поселок Радченко", иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
      Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета депутатов, и принятых Советом депутатов нормативных правовых актов проводится согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96.
        1.3. Комиссия имеет бланк со своим наименованием, форма которого утверждается настоящим решением. Бланк используется для уведомления Членов комиссии о сроке представления в Комиссию проекта заключения по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта или замечаний, а также изложения решений Комиссии и подписывается председателем комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя комиссии.

2. Порядок и принципы образования Комиссии

В состав Комиссии входят депутаты Совета депутатов, сотрудники МУ "Администрация городского поселения "Поселок Радченко", по согласованию - представители общественных организаций поселения. 
	Комиссия формируется Советом депутатов в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, а также не менее 4 членов Комиссии. 
	Функции секретаря Комиссии возлагаются (по согласованию) на специалиста МУ "Администрация городского поселения "Поселок Радченко". Состав комиссии утверждается настоящим решением. 

3. Основные направления деятельности Комиссии

Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
- проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета депутатов, и принятых Советом депутатов нормативных правовых актов при осуществлении мониторинга нормативных правовых актов Муниципального образования городское поселения поселок Радченко и практики его применения на предмет выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;
- подготовка заключений по результатам антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета депутатов, и принятых Советом депутатов нормативных правовых актов.

4. Организация и порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся один раз в месяц, как правило, за пять календарных дней до дня заседания Совета депутатов. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
      4.2. Председатель Комиссии руководит ее работой, созывает заседания Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
      4.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.
      4.4. Поступивший в Совет депутатов проект нормативного правового акта направляется председателем Совета депутатов в Комиссию.
	Секретарь Комиссии рассылает копии представленных материалов на бумажном носителе или в электронном виде членам Комиссии для ознакомления.
4.5. Председатель Комиссии определяет ответственное лицо из состава комиссии для подготовки проекта заключения по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта и устанавливает срок представления проекта заключения в Комиссию.
Члены Комиссии не позднее установленного председателем Комиссии срока могут направить секретарю Комиссии свои замечания по представленным материалам.
4.6. Председатель Комиссии формирует повестку, которая утверждается на заседании Комиссии.
       4.7. По итогам обсуждения каждого проекта нормативного правового акта и рассмотрения представленного по нему проекта заключения, замечаний членов Комиссии, мнения специалистов, если они привлекались к проведению экспертизы, на заседании Комиссии путем открытого голосования принимается решение об утверждении заключения по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта, содержащее выводы о наличии либо отсутствии в нем положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
Решение Комиссии и протоколы заседания Комиссии подписываются председателем Комиссии (заместителем председателя Комиссии). Ведение протокола заседания Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.
4.8. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и направляются в МУ "Администрация городского поселения "Поселок Радченко" Советом депутатов для учета при рассмотрении нормативных правовых актов по существу.
      4.9. Комиссия может привлекать специалистов в целях выявления коррупциогенных факторов, специфичных для определенной сферы правового регулирования.
4.10. Проведение последующей антикоррупционной экспертизы при проведении мониторинга применения принятых Советом депутатов нормативных правовых актов осуществляется Комиссией по поручению председателя Совета депутатов в том же порядке, установленном для проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, принимаемых Советом депутатов к рассмотрению.




Приложение 3
Утвержден
решением Совета депутатов
городского поселения "Поселок Радченко"
07.04.2016 г.  № 12


СОСТАВ
КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК РАДЧЕНКО" ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

____________________ - председатель Совета депутатов городского поселения "Поселок Радченко", председатель комиссии;
____________  - депутат Совета депутатов городского поселения "Поселок Радченко", заместитель председателя комиссии;
____________ – главный специалист МУ "Администрация городского поселения "Поселок Радченко", секретарь комиссии;

Члены комиссии:
____________ - депутат Совета депутатов городского поселения "Поселок Радченко";
_____________ – председатель Совета ветеранов городского поселения "Поселок Радченко";
Представитель Общественного Совета городского поселения поселок Радченко (по согласованию).






















Приложение 4
к решению Совета депутатов
городского поселения "Поселок Радченко"
07.04.2016 г. № 12


Форма бланка
Комиссии Совета депутатов городского поселения "Поселок Радченко" по проведению антикоррупционной экспертизе


КОМИССИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК РАДЧЕНКО" ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
171268, Тверская область, Конаковский район, пгт.Радченко, д.59 тел.(факс) ____________


