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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Самойловского муниципального района Саратовской области

РЕШЕНИЕ № 393

	
13 ноября 2009 г.						р.п. Самойловка

Об утверждении «Правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции»




В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», и Уставом Самойловского муниципального района Саратовской области Муниципальное Собрание Самойловского муниципального района РЕШИЛО:
	Утвердить «Правила проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции», согласно приложения №1 к настоящему решению.

Утвердить состав комиссии по проведению экспертизы проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции созданной при главе Самойловского муниципального района согласно приложения №2 к настоящему решению.
	Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами, борьбе с преступностью, законности и защите прав личности Сидоренко С.П.


Глава муниципального района
Т.М. Кравцева

							Приложение №1 к решению 
							Муниципального Собрания
							от 13 ноября 2009 г. № 393

Правила проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
I. Общие положения
1.1.Экспертиза проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (далее - экспертиза на коррупциогенность), проводится в отношении проектов решений Муниципального Собрания Самойловского муниципального района разрабатываемых органами местного самоуправления, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций, концепций и проектов технических заданий на разработку проектов органами местного самоуправления, поступивших для подготовки проектов официальных отзывов и заключений комиссии на проекты, а также проектов поправок комиссии к проектам решений (далее - проекты документов).
1.2. Экспертиза на коррупциогенность проводится комиссией созданной Муниципальным Собранием, в соответствии с методикой проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов утвержденной Правительством Российской Федерации в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

II. Экспертиза на коррупциогенность, проводимая комиссией. 
	2.1. Экспертиза на коррупциогенность проводится комиссией созданной Муниципальным Собранием. 
2.2. В отношении проектов документов, содержащих сведения, составляющие муниципальную тайну, или сведения конфиденциального характера, экспертиза на коррупциогенность не проводится.
2.3. Экспертами не могут являться юридические лица и физические лица, принимавшие участие в подготовке проекта документа, а также организации и учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления- разработчика проекта документа.
2.4.Результаты экспертизы на коррупциогенность проводимой комиссией оформляются в соответствии с методикой утверждаемой Правительством Российской Федерации.

2.5. По результатам экспертизы на коррупциогенность составляется заключение, которое направляется  разработчику проекта документа. 
III. Учет результатов экспертизы на коррупциогенность

3.1. Положения проекта документа, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении экспертизы на коррупциогенность, проводимой комиссией, устраняются на стадии доработки проекта документа структурными подразделениями органов местного самоуправления - разработчиками проекта документа.
3.2. В случае несогласия органов местного самоуправления с результатами  экспертизы на коррупциогенность, проведенной комиссией, свидетельствующими о наличии в проекте документа, разрабатываемого этим органом местного самоуправления, положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, вносит указанный проект документа на рассмотрение Главы Самойловского муниципального района или в Муниципальное Собрание Самойловского муниципального района с приложением пояснительной записки с обоснованием своего несогласия.
К проекту документа, вносимому органом местного самоуправления- разработчиком проекта документа на рассмотрение Главы Самойловского муниципального района или в Муниципальное Собрание Самойловского муниципального района прилагаются все поступившие экспертные заключения, составленные по итогам экспертизы на коррупциогенность.



























							Приложение №2к решению 
							Муниципального Собрания
							от 13 ноября 2009 г. № 393

Комиссия 
по проведению экспертизы проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

Председатель комиссии – Сидоренко Сергей Павлович – депутат Муниципального Собрания.

Члены комиссии:
	Щербаков Владимир Владимирович – депутат Муниципального Собрания;
	Волохов Николай Андреевич – депутат Муниципального Собрания;
	Колесникова Светлана Юрьевна – консультант экономическо-правового отдела, юрист Муниципального Собрания;
	Шаркова Татьяна Юрьевна – консультант экономическо-правового отдела Муниципального Собрания.


