
Местная администрация города Зеленогорска
                                                                                                    

                                                                                    
                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

от  24 июня 2013 года  № 113

О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов Местной администрации города

Зеленогорска и их проектов

     Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 года №
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",  учитывая  заключение  Юридического  Комитета  Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга от 09.04.2013 г.  №  20-30-249/13-0-0,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Признать  утратившим  силу  Постановление  Местной  администрации
города Зеленогорска от 15 февраля 2013 года № 31 «О порядке проведения
антикоррупционной  экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых
актов Местной администрации города Зеленогорска и их проектов».
2.  Утвердить  Порядок  проведения  антикоррупционной  экспертизы
муниципальных  нормативных  правовых  актов  Местной  администрации
города Зеленогорска и их проектов согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
3. Настоящее Постановление  вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу
Местной администрации города Зеленогорска  Долгих И.А.
 
 
Глава Местной администрации
города  Зеленогорска
                                                                   И.А.Долгих



Приложение № 1
                                                                                             к  Постановлению 

                                                                                             Местной администрации 
                                                                                     города Зеленогорска
                                                                                    № 113  от 24.06.2013г

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов Местной администрации города

Зеленогорска и их проектов

1. Общие положения

1.1  Настоящим  Порядком  проведения  антикоррупционной  экспертизы
муниципальных  нормативных  правовых  актов  Местной  администрации
города Зеленогорска и их проектов устанавливается процедура проведения
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее – правовые
акты), проектов муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых
(издаваемых)  Местной  администрацией  города  Зеленогорска,  в  целях
выявления  в  них  положений,  способствующих  созданию  условий  для
проявления коррупции (далее – антикоррупционная экспертиза).
1.2 Целью антикоррупционной экспертизы  является недопущение принятия
правовых  норм,  которые  создают  предпосылки  и  (или)  повышают
вероятность  совершения  коррупционных  действий  в  процессе  реализации
правовых актов, а также устранение таких норм в принятых правовых актах.
1.3 Задачами антикоррупционной экспертизы является выявление и описание
коррупциогенных  факторов  в  правовых  актах  и  проектах,  в  том  числе
внесение  предложений  и  рекомендаций,  направленных  на  устранение  или
ограничение действия таких факторов.

2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
правовых актов

2.1  Антикоррупционная  экспертиза  проектов  правовых  актов  проводится
назначенным  Главой   Местной  администрации  города  Зеленогорска
должностным  лицом,  ответственным  за  проведение   антикоррупционной
экспертизы в Местной администрации (далее – должностное лицо). 
2.2  Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проводится в
срок до 10 рабочих дней.
2.3  Уполномоченное  должностное  лицо  проводит  антикоррупционную
экспертизу  проектов правовых актов в соответствии с методикой проведения
экспертизы  проектов  нормативных  правовых  актов  и  иных  документов  в
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
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проявления  коррупции,  утвержденной  Правительством  Российской
Федерации.
2.4  По  результатам  проведения  антикоррупционной  экспертизы
уполномоченное  должностное  лицо  готовит  письменное  заключение  о
результатах антикоррупционной экспертизы (далее – экспертное заключение)
согласно приложению к настоящему Порядку.
В экспертном заключении должны содержаться следующие сведения: 
- дата подготовки экспертного заключения;
-  вид  и  наименование  проекта  правового  акта,  прошедшего
антикоррупционную экспертизу;
- положение проекта правового акта, способствующее созданию условий для
проявления коррупции, с указанием структурных единиц проекта правового
акта (разделы, главы, статьи, части, подпункты, абзацы) и соответствующие
коррупциогенные факторы (в случае выявления указанных положений);
- предложения о способах устранения выявленных в проекте правового акта
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

В  экспертном  заключении  отражаются  возможные  негативные
последствия  сохранения  в  проекте  правового  акта  положений,
способствующих  созданию  условий  для  проявления  коррупции,  а  также
выявленные  при  проведении  антикоррупционной  экспертизы  положения,
которые  не  относятся  к  коррупциогенным  факторам,  но  могут
способствовать созданию условий для проявления коррупции.

Экспертное  заключение  подписывается  уполномоченным  должностным
лицом.

3. Процедура проведения антикоррупционной экспертизы 
правовых актов

3.1 Антикоррупционная  экспертиза  действующих  муниципальных
нормативных  правовых  актов  проводится  по  указанию  Главы   Местной
администрации города Зеленогорска.
3.2  По  указанию  Главы  Местной  администрации  города  Зеленогорска
проводится  антикоррупционная  экспертиза  нормативных  правовых  актов,
изданных главой.
3.3   Антикоррупционная  экспертиза  не  проводится  в  отношении
отмененных или признанных утратившим силу правовых актов. 
3.4   Поводом  для  принятия  решения  о  проведении  антикоррупционной
экспертизы  правовых  актов  в  том  числе  являются  поступившие  в  адрес
Местной  администрации  письменные  обращения  органов  государственной
власти  Санкт-Петербурга,  органов  прокуратуры,  иных  государственных
органов,  граждан  и  организаций  с  информацией  о  возможной
коррупциогенности указанных актов.
3.5  Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов
должно содержать следующие сведения:
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-  вид,  дату  принятия  (издания),  регистрационный  номер,  наименование
правового акта;

- срок проведения антикоррупционной экспертизы не может быть менее 20
дней со дня получения решения уполномоченным должностным лицом.
3.6    В экспертном заключении должны содержаться следующие сведения: 

-     дата подготовки экспертного заключения;
-     основание подготовки экспертного заключения;
-    дата  принятия  (издания),  регистрационный  номер,  наименование

правового акта, прошедшего антикоррупционную экспертизу;
-  положения  правового  акта,  способствующие  созданию  условий  для

проявления коррупции, с указанием структурных единиц проекта правового
акта (разделы, главы, статьи, части, подпункты, абзацы) и соответствующие
коррупциогенные факторы (в случае выявления указанных положений);

- предложения о способах устранения выявленных в проекте правового
акта  положений,  способствующих  созданию  условий  для  проявления
коррупции.

В экспертном заключении могут быть отражены возможные негативные
последствия  сохранения  в  проекте  правового  акта  положений,
способствующих  созданию  условий  для  проявления  коррупции,  а  также
выявленные  при  проведении  антикоррупционной  экспертизы  положения,
которые  не  относятся  к  коррупциогенным  факторам,  но  могут
способствовать созданию условий для проявления коррупции.

Экспертное  заключение  подписывается  уполномоченным  должностным
лицом.

Копия экспертного  заключения направляется  в  органы государственной
власти  Санкт-Петербурга,  органы  прокуратуры,  иные  государственные
органы, гражданам и организациям, обращения которых послужили поводом
для проведения антикоррупционной экспертизы правового акта. 
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          Приложение
                                                                                        К Порядку проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных
 правовых актов Местной администрации города

Зеленогорска и их проектов

                                                                                                

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам антикоррупционной экспертизы
(наименование муниципального правового акта
 или проекта муниципального правового акта)

Муниципальный правовой акт _____________________________________

_______________________________________________________________
проанализирован  на  коррупциогенность  в  соответствии  с
Методикой______________________________________________________
________________________________________________________________
Целью анализа является выявление в данном нормативном правовом акте
положений,  прямо  или  косвенно  способствующих  коррупции,  которые
могут  быть  использованы  муниципальным  служащим  для  извлечения
выгоды коррупциогенных факторов.
Указать:
все  выявленные  положения  нормативного  правового  акта,  проекта
нормативного  правового  акта,  способствующие  созданию  условий  для
проявления  коррупции,  с  указанием структурных единиц нормативного
правового  акта  (разделы,  главы,  статьи,  части,  пункты,  подпункты,
абзацы) и соответствующих коррупциогенных факторов;
1) рекомендации  по  устранению,  ограничению  либо  коррекции

выявленных коррупциогенных факторов;
2) наличие  в  нормативном  правовом  акте,  проекте  нормативного

правового  акта  превентивных  антикоррупционных  норм  и
рекомендации по их включению.

«____»________________20___г.

Подпись
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