
БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН
ХУРАМХААНАЙ АЙМАГАЙ

«КУРУМКАН» ГЭЖЭ МУНИЦИПАЛЬНА
ЗАХИРГААН

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«КУРУМКАН»

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы

Нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов в

Администрация МО СП «Курумкан»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 3 Федерального закона
от 17.07.2009  N 172-ФЗ  «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и на основании
части 8 статьи 8 Закона Республики Бурятия От 16.03.2009 N  701-IV  «О
противодействии коррупции в Республике  Бурятия» регламентирует порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов  нормативных  правовых  актов  в  Администрации  МО  СП
«Курумкан».

2. Антикоррупционная  экспертиза  проводится  в  отношении
нормативных правовых актов Администрации МО СП «Курумкан», а также в
отношении проектов нормативных правовых актов Администрации МО СП
«Курумкан».

3. Антикоррупционная  экспертиза  проводится  согласно  правилам  и
методике  проведения  антикоррупционной  экспертизы   нормативных
правовых  актов  и   проектов  нормативных  правовых  актов,  утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. №96.

4. Целью  антикоррупционной  экспертизы  является  устранение
(недопущение  принятия)  правовых  норм,  которые  создают  предпосылки  и
(или) повышают вероятность совершения коррупционных действий.

5. Задачами  антикоррупционной  экспертизы  являются  выявление  и
описание  коррупциогенных  факторов,  содержащихся  в  действующих
нормативных  правовых  актах,  а  также  проектах    нормативных  правовых
актов,  и  разработка  рекомендаций,  направленных  на  устранение  или
ограничение действия таких факторов.

II. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных
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правовых актов

1. Антикоррупционная  экспертиза  проектов   нормативных правовых
актов проводитсяв в виде:

1.1. Первичной антикоррупционной экспертизы.
Проводится  разработчиками  проекта  нормативного  правового  акта

непосредственно в ходе его разработки – при формулировке его концепции,
структуры, конкретных норм.

непосредственно  целью  первичной  антикоррупционной  экспертизы
является самоконтроль разработчиков - недопущение ими появления в тексте
нормативного правового акта коррупционных факторов.

Результатом  первичной  экспертизы  является  подтверждение  в
сопроводительном документе к проекту нормативного правового акта о том,
что в нем отсутствуют коррупционные факторы.

1.2. Внутренняя антикоррупционная  экспертиза.
Внутренняя  антикоррупционная   экспертиза  проводится  специалистом

администрации  наряду  с  правовой  экспертизой  проектов  нормативных
правовых актов.

Целью внутренней  антикоррупционной экспертизы является контроль-
выявление  коррупционных  факторов  пропущенных  или  намеренно
включенных разработчиками проекта нормативного правового акта.

По результатам внутренней  антикоррупционной экспертизы,  в случае
отсутствия в проекте нормативного правового акта коррупционных факторов
специалист  администрации  составляет  заключение  об  отсутствии
коррупционных факторов и ставит визу согласования на листе согласования к
проекту нормативного правового акта.

В  случае  выявления  коррупционных  факторов  специалист
администрации  составляет  заключение  с  указанием  всех  выявленных
коррупционных факторов.

Вместе  с  заключением  специалиста  администрации  проект
нормативного правового акта направляется его разработчику для  устранения
коррупционных факторов.

Заключение  носит  рекомендательный  характер  и  подлежит
обязательному  рассмотрению  разработчиком  проекта  нормативного
правового акта.

III. Антикоррупционная экспертиза 



действующих нормативных правовых актов

1. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных  правовых
актов  проводится  специалистом  администрации  по  распоряжению  главы
муниципального образования сельского поселения «Курумкан».

2. В  случае  выявления  в  действующем  нормативном  правовом  акте
коррупционных  факторов  специалистом  составляется  заключение  о
выявленных коррупционных факторах с указанием возможных способов их
устранения.

3. Заключение  направляется  главе  сельского  поселения  или
специалистам,  подготовившее  данный  нормативный  правовой  акт  для
устранения выявленных коррупционных факторов.

4. Заключение  носит  рекомендательный  характер  и  подлежит
обязательному  рассмотрению  специалистами,  подготовившими  данный
нормативный правовой акт.

IV. Независимая антикоррупционная экспертиза

Независимая антикоррупционная экспертиза действующих нормативных
правовых  актов  может  проводиться  аккредитованными  министерством
юстиции  Российской  Федерации  юридическими  лицами  и  физическими
лицами в инициативном порядке за счет собственных средств.


