
 «МОЖГА  КАР»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  МОЖГА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  08    » апреля      2011  г.                               №   484

г. Можга
Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной          экспертизы
нормативных    правовых        актов и
проектов    нормативных     правовых
актов                           Администрации
муниципального образования «Город
Можга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
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",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 года № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе  нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 "О
мерах по противодействию коррупции", Указом Президента УР от 16.03.2009 № 48 "О
порядке антикоррупционной экспертизы правовых актов Удмуртской Республики и их
проектов", руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»

постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администрации
муниципального образования «Город Можга».

2. Создать Комиссию по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Администрации муниципального образования «Город Можга» и их
проектов.

3. Утвердить состав Комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Город
Можга» и их проектов (прилагается).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Можга».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя - заместителя главы  Администрации муниципального образования «Город
Можга»  по экономике Галину Н.В.

Глава Администрации муниципального
образования «Город Можга»                                                                           С.В. Лихоманов



Утвержден
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Можга»

                                                                               от  08 апреля  2011г.    № 484

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Администрации муниципального образования
«Город Можга».

1.2. Антикоррупционной экспертизе подлежат нормативные правовые
акты и проекты нормативных правовых актов Администрации
муниципального образования «Город Можга».

1.3. Целью антикоррупционной экспертизы является деятельность,
направленная на выявление в текстах нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов положений, способствующих
созданию условий для возникновения коррупциогенных факторов, оценка
степени их коррупциогенности, разработка рекомендаций, направленных на
устранение или ограничение действия таких факторов.

1.4. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2010г. N 96.

1.5. Не проводится антикоррупционная экспертиза недействующих,
отмененных или признанных утратившими силу нормативных правовых
актов, а также нормативных правовых актов, в отношении которых ранее
проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты
не вносились изменения.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых
актов проводится правовым отделом Администрации муниципального
образования «Город Можга» (далее – Правовой отдел) одновременно с
осуществлением правовой экспертизы проектов нормативных правовых



актов, разрабатываемых Администрацией муниципального образования
«Город Можга».

2.2. При направлении проекта нормативного правового акта на
согласование в Правовой отдел разработчик прикладывает к нему
пояснительную записку.

В пояснительной записке должны содержаться следующие сведения:
- наименование проекта нормативного правового акта;
- перечень положений (статей, пунктов) федерального

законодательства, правовых актов Удмуртской Республики, муниципальных
правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения и
позволяющих установить правомерность принятия нормативного правового
акта;

- вывод об отсутствии (наличии) в проекте нормативного правового
акта типичных коррупциогенных факторов.

2.3. Антикоррупционная и правовая экспертизы проектов нормативных
правовых актов без приложения пояснительной записки не проводятся, а
проекты возвращаются разработчику.

2.4. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового
акта проводится Правовым отделом в течение 10 рабочих дней со дня его
поступления на экспертизу. Указанный срок может быть продлен
начальником правового отдела, но не более чем на 5 рабочих дней.

2.5. По результатам антикоррупционной экспертизы готовится
заключение согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

2.6. В заключении отражаются выявленные при проведении
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов
коррупциогенные факторы и предлагаются способы их устранения.

2.7. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит
обязательному рассмотрению разработчиком.

2.8. Разработчик проекта нормативного правового акта в течение 10
рабочих дней обязан принять меры по устранению коррупционных
факторов и повторно внести проект нормативного правового акта на
экспертизу в Правовой отдел.

2.9. При несогласии с заключением по результатам антикоррупционной
экспертизы разработчик проекта оформляет свои мотивированные
возражения в письменном виде и направляет проект нормативного
правового акта с мотивированными возражениями в Комиссию по
проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Администрации муниципального образования «Город Можга» и их
проектов.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов



3.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
осуществляется Комиссией по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Администрации муниципального образования
«Город Можга» и их проектов (далее - Комиссия) на основании проверок
нормативных правовых актов при мониторинге их применения для
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, проводимых структурными подразделениями
(отраслевыми (функциональными) органами) Администрации
муниципального образования «Город Можга» (далее - Структурное
подразделение) в соответствии со своей компетенцией.

3.2. В случае обнаружения в нормативных правовых актах положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции,
соответствующее структурное подразделение в трехдневный срок
направляет указанные нормативные правовые акты с мотивированным
заключением в Комиссию на антикоррупционную экспертизу.

3.3. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта
проводится в течение 10 рабочих дней со дня его поступления в Комиссию.

3.4. При направлении нормативного правового акта, подлежащего
антикоррупционной экспертизе, на рассмотрение Комиссии к нему
прикладывается пояснительная записка.

В пояснительной записке должны содержаться следующие сведения:
- наименование нормативного правового акта;
- перечень положений (статей, пунктов) федерального

законодательства, правовых актов Удмуртской Республики, муниципальных
правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения и
позволяющих установить правомерность действия нормативного правового
акта;

- вывод о наличии в нормативном правовом акте типичных
коррупциогенных факторов.

3.5. По результатам антикоррупционной экспертизы готовится
заключение согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

3.6. В заключении отражаются выявленные при проведении
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
коррупциогенные факторы и предлагаются способы их устранения.

3.7. Заключение подписывается председателем Комиссии и
направляется в структурное подразделение, разработавшее
соответствующий нормативный правовой акт для устранения выявленных
коррупциогенных факторов.



Приложение N 1
к Порядку проведения антикоррупционной

экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов

Администрации муниципального образования
 «Город Можга»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов

Администрации муниципального образования «Город Можга» в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции

Правовым отделом Администрации муниципального образования «Город Можга» в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов",
постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от
__________ 2011г. № _____ " Об утверждении  Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Администрации муниципального образования  «Город Можга»  проведена  экспертиза
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                   (проект нормативного правового акта)
в целях выявления в нем положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции.
    Вариант 1:
    В представленном
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
     (нормативный правовой акт или проект нормативного правового акта)
не выявлены положения,  способствующие  созданию  условий  для проявления коррупции.
    Вариант 2:
    В представленном
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
     (нормативный правовой акт или проект нормативного правового акта)
выявлены   положения,  способствующие   созданию   условий  для  проявления коррупции
<*1>.

Начальник Правового отдела
Администрации муниципального
образования «Город Можга»                            _____________ _____________________
                                                                                      (подпись)    (инициалы, фамилия)

--------------------------------
    <*1>   Со ссылкой на  положения Методики проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов проектов нормативных правовых актов , утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96, с учетом
коррупционных факторов, утвержденных Указом Президента Удмуртской Республики от 16.03.2009
года № 48,  отражаются все выявленные положения проекта нормативного правового акта,
способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием его структурных
единиц (разделов, глав, статей, частей,  пунктов,  подпунктов,  абзацев) и соответствующих
коррупциогенных факторов.



Приложение N 2
к Порядку проведения антикоррупционной

экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов

Администрации муниципального образования
 «Город Можга»

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертизы нормативных правовых актов

Администрации муниципального образования «Город Можга», их проектов
в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий

                         для проявления коррупции

Комиссией по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов Администрации муниципального образования «Город Можга»  и  их проектов
в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов", постановлением Администрации муниципального
образования «Город Можга» от ___________ 2011 г. N ___  "Об утверждении
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального образования
«Город Можга» проведена экспертиза
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта)
в целях выявления в нем положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции.
Вариант 1:
В представленном
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (нормативный правовой акт или проект нормативного правового акта)
не выявлены положения, способствующие созданию условий для проявления
коррупции.
Вариант 2:
В представленном
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (нормативный правовой акт или проект нормативного правового акта)
выявлены положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции
<*1>.

Председатель Комиссии
по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Администрации муниципального
образования «Город Можга» и их проектов  _____________ _____________________
                                           (подпись)    (инициалы, фамилия)

Секретарь Комиссии
по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Администрации муниципального
образования «Город Можга» и их проектов  _____________ _____________________
                                           (подпись)    (инициалы, фамилия)
--------------------------------
    <*1>  Со ссылкой на  положения Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96, с учетом  коррупционных факторов, утвержденных
Указом Президента Удмуртской Республики от 16.03.2009 года № 48, отражаются все выявленные положения
проекта нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с
указанием его структурных единиц (разделов,  глав,  статей,  частей,   пунктов,   подпунктов,   абзацев)  и
соответствующих коррупциогенных факторов.



Утвержден
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Можга»

                                                                                               « 08 » апреля 2011    года  № 484

Состав
комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов Администрации муниципального
образования «Город Можга» и их проектов.

N
п/п

Состав комиссии Ф.И.О. Должность

1  Председатель
комиссии

Галина Надежда
Викторовна

Первый заместитель-заместитель главы
Администрации  по экономике

2  Заместитель
председателя
комиссии

Саитова Екатерина
Сергеевна

Начальник правового отдела

3 Члены
комиссии

Разживина Татьяна
Юрьевна

Заместитель главы Администрации по
финансовым вопросам – начальник
управления финансов

4 Пислегин Александр
Викторович

Начальник управления делами

5 Фоминых Николай
Анатольевич

Начальник управления градостроительства и
архитектуры

6 Владимиров Григорий
Спиридонович

Начальник управления образования и семьи

7 Соловьева Людмила
Аркадьевна

Начальник управления культуры, спорта и
молодежной политики

8 Зверева Лидия
Николаевна

Заместитель начальника управления
имущественных отношений – начальник
отдела по земельным ресурсам

9 Сысоева Татьяна
Геннадьевна

Начальник отдела экономики управления
экономического развития

10 Салитов Сергей
Петрович

Начальник отдела по ГО, ЧС и мобработе

11 Лубков Анатолий
Геннадьевич

Начальник отдела муниципальной службы и
делопроизводства управления делами

12 Хасанова Елена
Геннадьевна

Начальник отдела муниципальной
собственности и имущественных отношений
управления имущественных отношений

13 Бегишева Светлана
Ивановна

Начальник отдела опеки и попечительства
управления образования и семьи

14 Хамидуллина Ольга
Владимировна

Заместитель начальника правового отдела

15 Кузнецова Анна
Георгиевна

Начальник сектора по жилищным вопросам
управления градостроительства и
архитектуры



16 Кузнецова Светлана
Евгеньевна

Начальник коммунально-технического
сектора отдела ЖКХ и коммунальных
тарифов управления градостроительства и
архитектуры

17 Разработчик нормативного правового акта
Администрации муниципального образования
«Город Можга»


