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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №75

№ 36 от 29 ноября 2016 г.                                                                     

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75                                               

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

Муниципальный Совет  р е ш и л:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75.
2.Произвести официальное опубликование настоящего Решения.		

3.Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.





Глава Муниципального образования -                                      А.Д. Васильева
председатель Муниципального Совета




















Приложение
к решению Муниципального Совета МО № 75 
от 29.11.2016 г. № 36 

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальных округ № 75
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальных округ № 75 (далее - Порядок) определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальных округ № 75 (далее – Муниципальный Совет).
1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится при проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Муниципального Совета и мониторинге применения принятых нормативных правовых актов Муниципального Совета.
1.3. Целью антикоррупционной экспертизы является выявление и последующее устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и в проектах нормативных правовых актов.
1.4. Антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов проводит специалист Муниципального Совета, назначенный ответственным за проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных актов Муниципального Совета распоряжением Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 (далее - специалист) в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 (далее - Методика) и Порядком.
1.5. Срок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов не должен превышать 10 рабочих дней со дня принятия документов специалистом.

II. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится специалистом одновременно с проведением правовой экспертизы согласно Методике.
2.3. По результатам проведения антикоррупционной и правовой экспертиз проекта нормативного правового акта составляется заключение, которое подписывается Главой внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 (далее - заключение), в котором отражается результат проведенной антикоррупционной экспертизы.
2.4. Специалист при проведении правовой экспертизы проводит антикоррупционную экспертизу каждой нормы проекта нормативного правового акта в соответствии с требованиями Методики.
2.5. При выявлении в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов в заключении отражаются все выявленные коррупциогенные факторы с указанием структурных единиц (разделов, глав, пунктов, подпунктов, абзацев), в которых они содержатся, со ссылкой на положения Методики. Одновременно в заключении указываются предложения по устранению выявленных коррупциогенных факторов. В случае, если в проекте нормативного правового акта отсутствуют коррупциогенные факторы, заключение в письменной форме не дается.
2.6. Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта, устраняются структурным подразделением или лицом, ответственным за подготовку проекта нормативного правового акта, на стадии доработки проекта нормативного правового акта, после чего доработанный проект нормативного правового акта направляется для проведения повторной антикоррупционной экспертизы.

III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
3.1. В целях проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов структурные подразделения или лицо, ответственные за подготовку соответствующих актов, после их подписания (утверждения) Главой внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 или лицом, исполняющим его обязанности, ведут постоянный мониторинг их применения для выявления в них коррупциогенных факторов в соответствии с Методикой.
При мониторинге осуществляются сбор и обобщение информации о практике применения нормативных правовых актов, ее анализ и оценка.
3.2. При обнаружении в нормативных правовых актах Муниципального Совета коррупциогенных факторов соответствующее структурное подразделение или лицо в трехдневный срок направляет указанные нормативные правовые акты с мотивированным обоснованием на антикоррупционную экспертизу, проведение которой осуществляется в соответствии с разделом II Порядка.
3.3. На основании заключения специлаиста по результатам проведения антикоррупционной экспертизы соответствующее структурное подразделение или лицо готовит предложения по устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и направляет их Главе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 или лицу, исполняющему его обязанности, для принятия соответствующего решения.


