
"Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов"




ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ городского поселения города Турана 
ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
________________________________________________________________________


РЕШЕНИЕ

от «29» октября 2021 г.                                 			№ 17

 «Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов»  

В целях выявления в муниципальных нормативных правовых актах (проектах муниципальных нормативных правовых актов), принимаемых Хуралом представителей города Турана Пий-Хемского кожууна, коррупциогенных факторов и их последующего устранения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Федеральным законом от 04.06.2018 N 145-ФЗ "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов":

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов) органов местного самоуправления (приложение N 1).
2. Утвердить форму заключения о результатах антикоррупционной экспертизы муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального нормативного правового акта) (приложение N 2),
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Хурала представителей городского поселения города Турана.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию на сайте Хурала представителей городского поселения города Турана Пий-Хемского кожууна.
5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.


Глава городского поселения – Председатель
Хурала представителей города Турана				Шейбин В.В.


Приложение № 1
Утверждено решением
Хурала представителей 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ ХУРАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА ТУРАНА ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Хурала представителей города Турана Пий-Хемского кожууна.
2. Объектом антикоррупционной экспертизы являются нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов.
3. Цель антикоррупционной экспертизы - выявление в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторов и их последующее устранение.
4. В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.
5. При проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Хурала представителей города Турана Пий-Хемского кожууна руководствуется федеральным законодательством и законодательством Республики Тыва в сфере противодействия коррупции.
II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов

1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, внесенных в Хурал представителей города Турана Пий-Хемского кожууна, проводится заместителем Председателя Хурала представителей города Турана Пий-Хемского кожууна.
2. В случае необходимости к участию в проведении антикоррупционной экспертизы могут привлекаться представители разработчиков проектов нормативных правовых актов, а также лица, имеющие специальные знания в соответствующей сфере правоотношений (эксперты).
3. Результаты антикоррупционной экспертизы оформляются в соответствии с методикой, установленной Правительством Российской Федерации, и отражаются в заключении Хурала представителей города Турана Пий-Хемского кожууна (далее - заключение), подготавливаемом по итогам правовой экспертизы проекта нормативного правового акта.
4. В случае выявления в проекте нормативного правового акта нормы, содержащей коррупциогенный фактор, в заключении указывается на необходимость ее изменения или исключения.
5. Заключение должно содержать указание на наличие либо отсутствие в рассматриваемом проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов.
6. Информация об отсутствии коррупциогенных факторов в заключении означает, что нормы проекта нормативного правового акта проверены на их наличие и ни в одной из этих норм коррупциогенные факторы не выявлены.
7. Заключение подлежит рассмотрению постоянным комитетом Хурала представителей города Турана Пий-Хемского кожууна, ответственным за рассмотрение данного проекта нормативного правового акта.
8. Нормы проекта нормативного правового акта, содержащие коррупциогенные факторы, выявленные в ходе антикоррупционной экспертизы, устраняются инициаторами данного проекта нормативного правового акта на стадии его доработки.
9. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта проводится заместителем Председателя Хурала представителей города Турана Пий-Хемского кожууна не позднее чем в десятидневный срок.

III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Хурала представителей города Турана Пий-Хемского кожууна, принятых Хуралом представителей города Турана Пий-Хемского кожууна, проводится заместителем Председателя Хурала представителей города Турана в соответствии с планом проведения антикоррупционной экспертизы принятых нормативных правовых актов, утверждаемым председателем Хурала представителей города Турана Пий-Хемского кожууна.
2. В случае необходимости к участию в проведении антикоррупционной экспертизы могут привлекаться лица, имеющие специальные знания в соответствующей сфере правоотношений (эксперты).
3. В случае выявления в нормативном правовом акте нормы, содержащей коррупциогенный фактор, в заключении указывается на необходимость внесения в данный нормативный правовой акт изменений в целях устранения или ограничения действия выявленного коррупциогенного фактора.
4. Результаты антикоррупционной экспертизы оформляются в соответствии с методикой, установленной Правительством Российской Федерации, и отражаются в заключении.
5. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правового акта, в случае выявления в нем коррупционных факторов направляется председателю Хурала представителей города Турана Пий-Хемского кожууна для решения вопроса о внесении изменений в действующий нормативный правовой акт.


















Приложение № 2
Утверждено решением

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах антикоррупционной экспертизы
муниципального нормативного правового акта
(проекта муниципального нормативного правового акта)

Я, ________________________________________________________________________
   (должность, фамилия и инициалы лица, проводившего
                       антикоррупционную экспертизу)
в   соответствии   с   Федеральным   законом   от  17.07.2009  N 172-ФЗ "Об
антикоррупционной   экспертизе   нормативных   правовых  актов  и  проектов
нормативных   правовых   актов", Методикой  проведения  антикоррупционной
экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных правовых
актов,   утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от  26.02.2010  N  96,  Положением  о  порядке проведения антикоррупционной
экспертизы    муниципальных   нормативных   правовых   актов   и   проектов
муниципальных  нормативных правовых актов в органах местного самоуправления
Пий-Хемского района,  утвержденным решением Хурала Представителей г.Турана   
Пий-Хемского кожууна от ____________ N _________,

провел антикоррупционную экспертизу _______________________________________
___________________________________________________________________________
  (указать наименование нормативного правового акта и его реквизиты, для
     проектов нормативных правовых актов указывается только название)
представленного __________________________________________________________.
                    (разработчик проекта нормативного правового акта или
                          орган, принявший нормативный правовой акт)
    В результате указанной антикоррупционной экспертизы установлено, что __
__________________________________________________________________________.
   (указываются коррупциогенные факторы, содержащиеся в каждом положении
    муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального
        нормативного правового акта), с указанием данных положений)

Примечание:  в случае не выявления коррупциогенных факторов в муниципальном
нормативном  правовом  акте  (проекте муниципального нормативного правового
акта) об этом делается запись.

__________________________________________           __________________
   (должность лица, проводившего                     (ФИО)
антикоррупционную экспертизу)

Согласовано:
__________________________________________           __________________
 (Глава-Председатель Хурала представителей)    		(ФИО руководителя)

"___" _______________ 20____ год



