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Ф внесении и3менений в постановление
главь! администрации Бейделевского района
от 13 апреля 2009 года ш235
противодействия
сфере противодеу|ствия
Б целях совер1шенствовани'{ правовой базьт в сфере
от
коррупции' в соот"Ё'.''', с Федераттьнь|м законом Российской федерации

тт'

20о9 года

]ч|ч172_Ф3

(об

антикоррупционной экспертизе

правовь|х актов)'
'тол"
нормативнь1х правовь1х актов и проектов нормативньтх
26 февраля 2010
|[остановлением ||равительства Российской федерациу\ от
правовьтх актов
года ]чгч96 <Фб антикоррупционной экспертизе нормативньгх

ипроектовнормативнь|хправовь1хактов)'постановляк):

1. Бнести спеду}ощие изменени'1 в постановление главь1
2009 года ]ф235 (о
админисщ аци14 Бейделевского района от 13 апреля
правовьтх актов
порядке проведения эксг{ертизь| проектов нормативньтх
<<Бейделевский
органов местного самоуправления муницип€}льного района
райою> на коррупциогенность)

к

:

тексту постановлени# изло)кить

в

следу[ощеи
антикоррупционной экспертизь| правовь1х
редакции: <<Ф порядке проведения
у1 проектов правовьтх актов органов местного самоуправлену!я

1.1. загоповок

актов

муницип€}пьного

района <<Бейделевский райош>;

|!орядок проведени,{ экспертизь|
?''ц
актов органов местного_ самоуправления

\.2. признать ущатив!шим

нормативнь!х правовь1х
муниципапьного района <<Бейделевский райою> на коррупциогенность'
1 постано:{Рния;
утвер)|ценньтй в пункте
1.3. утвеРАить прилагаемьтй |[орядок г1роведени'1 антикоррупционнои
и проектов правовь1х
экспертизь! правовь1х актов Бейделевокого района
актовБейделевского района'
сельских
2. Рекомендовать главам админисщацу1й городского ипроведени'{
порядки
посепения разработать и принять аналогичнь1е

антикоррупционной экспертизь1 правовьгх актов поселений и проектов
правовь1х актов поселений.

з.

1{онщоль за вь1полнением данного постановления возло)кить на
заместителя главь| админиощации района _ руководителя алларата главь1
админисщ ации района А.Ё.Ревута.

|лава администрации
Бейделевского района

А.1арасенко

)/твержден:
постановле[!ием администрации
Бейделевского района
от < /| >!.д-о*уиа 20\2 год )\}1,т;!

11орядок

проведения антикоррупционной экспертизь| правовь!х актов
Бейделевского района и проектов правовь!х актов Бейделевского района

1. Ёастоящий

проведении
при
применяетоя
порядок
антикоррупционной экспертизь1 проектов правовь1х актов Бейделевского
права законодательной
района, подготовленнь1х в порядке ре€}пизации
иницу|ату\вь| главь1 админисщ ации Бейделевского района в }т1уницип€}льном
совете Бейделевского района, а также проектов постановлений и
и инь1х докр{ентов'
распоряж ений админиощации Бейделевского района
подготовленнь1х в рамках ре€}лизации полномоний, в том числе договоров'
_
согла1шений, конщактов (далее проекть1 правовьтх актов).
Ёастоящий порядок также применяется при проведении
антикоррупционной экспертизь1 действулощих пРавовьтх актов
Бейделевского района, постановлений и распоря}кений админисща|\ии
осущеотвляемой при
района (да-глее нормативнь1е правовь1е актьл),
мониторинге применени'1 ук€ваннь]х актов'
2. }полномоченнь1м органом, на которьтй возлагается обязанность
проведения ук€ванной экспертизь1, является аппарат главь1 админисщации
Бейделевского района.
в це]1ях обеспечения возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизь1 проектов нормативнь1х правовь1х актов_
Бейдепевского района сщуктурнь|е подр€вделения админисщации раиона
правовь1х актов в течение рабочего дня,
разработники проектов нормативнь1х
орган'
проектов 9 уполномоченнь1и
направления 11Р!'9!\1\'д,
./дду]!дду!||у |!
3а днеп/1
следу!ощего
днем у|а||уаБ!|9Ё],у|'1
админисщацу\у1 Бейделевского района в
р€вмеща}от эти проекть1 на сайте
|4нтернет с ук€ванием дат нача]\а и окончания приема зак-]1точений по
'*1"
экопертизь1.
результатам независимой антикорупцинн0й
Антикоррупционн.ш экспертиза проектов правовьтх актов
з.
проводится в соответству1и с 1м191опи(ой проведени'( антикоррупционной
правовьгх
экспертизь1 нормативнь!х правбвьтх актов и проектов нормативнь|х
актов' у'твер)п(денной |1остановлением |[равительства Российской Федерации
антикоррупционной экспертизе
э',в' феврал' 2010 года ]ч{ч96
нормативнь!х правовь|х актов и проектов нормативнь|х правовь1х актов)'

от

(об

Б слулае если при проведении антикоррупционной экспертизь! проекта
правового акта коррупциогеннь1х факторов не вь|явлено' проект правового

акта согласовь!вается в установленной порядке.
|!р, вьш1влении в проекте правого акта коррупциогенньгх факторов
готовится зак.т1}очение по итогам антикоррупционной экспертизь1, в котором
оща}ка}отся:
' дата подготовки зак.}1!очения, а также даннь1е дол}кностньгх лиц'
проводив!цих экспертизу;
- реквизить1 проекта правового акта' представленного на экспертизу' в
том числе заголовок к тексц проекта;
- вь|вод о наличии в проекте правового акта шоло>кений, содерх(ащих
коррупциогеннь1е факторьт;
- конкретнь1е полох(ени'г проекта правового акта' содер)кащего
коррупциогеннь!е факторьт.
|{оррупциогеннь|е
вьш1вленнь|е при
проведении
факторьт,
антикоррупционнои экспертизь] проекта правового акта' усщаня}отся его
разработника1'ли, после чего доработанньтй проект правового акта
направ.]1яется на повторное рассмотрение в соответствии с настояцщм
||орядком.
4. €рок проведени'1 экспертизь| не дол)кен превь11шать 10 дней.
Б слулае на]||1чия необходимости направления запросов и полг{ени'|
дополнительнь1х матери€1'1ов и информации у заинтересованнь|х в экспертизе
сщукцрнь1х подр€вделений и дошкностнь1х лиц срок проведения экспертизь1
мо)кет бьтть увеличен до 30 дней.
5.
|[ри подготовке проекта правового акта его р€вработчики дол)кнь!
сщемиться к недогущени}о вк.]1ючени'{ в текст проекта норм, оодер)кащих
коррупциогеннь|е факторьт. Фтсутствие в разрабать1ваемом проекте
правового акта коррупциогенньгх факторов обеспечив€|}от руководители
сщукцрнь1х подр€вделений админисщации района, их подготовив1цие' и у1х
}оридичеокие слу>кбьт.
Б слцнае на]!ичу|я наибольтшего количества крррупциогеннь1х факторов
в процентном отно1шении к представленнь|м проектам' подготовленнь1м
сщукцрнь|ми подр:шделениями админисщацией района, главой

админисщациу| района рассматривается вопрос об умень1пении
е)кемесячного дене)кного поощрения' основанного на дости)кении

пок€вателей

результативности профессион€!"льной

руководител1о

соответству|ощего

слутсебной деятельности'

сщукцрного

подр{шделеъ|ия

админисщациу| района.
Фдновременно с проектом правового акта на экспертизу разработчика

представ]1я}отся:
_ вь1вод }ориди1{еской слу>кбьт разработника проекта об отсутствии
(на;т*гтии) в проекте правового акта коррупциогеннь1х факторов;
- име}ощиеся результать1 независимой антикоррупционной экпертизьт.

6. Антикоррупционн€ш!

экспертиза нормативнь|х правовьгх актов
админисщации района проводится при мониторинге применения данньгх
актов.

в с.гучае если сщуктурное подр€вделение админисщаццп района,

осуществля}ощее мониторинг в рамк€|х

своей компетенции,вь|яв.|ш|ет наличие
в нормативном правовом акте администрации раиона норм, содер)кащих
коррупциогеннь]е
данное сщуктурное подразделение
факторьл,
админисщации района в течение ||яти дней готовит у! направ.]1яет в
установленном порядке соответствулощий проект нормативного правового
акта об изменении илу\ признании ущату1в1шим силу нормативного правового
акта администрации раиона.

Аппаратом главь1 админисщацип раиона е)кекварт€}льно
готовится справка о вь|явленнь1х коррупциогеннь1х факторах в проектах
7.

г!равовь!х актов раиона.
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по результатам проверки законности положений проекта постановлен'1я админиотрац ии Б ейде.певского района Белгородской области <<Ф внесе ъ|у|у1 изменений в постановление главь1 администрац|1у|Бейделевского района от 13
апреля 2009 года лъ235).
п. Бейделевка

20 итоня 2011: года

||омощник прокурора Бейделевского района €ьтроватский А.в., в соот_
ветствии с прик€вом [енер€!льного прокурора РФ от 17.09.2007 года .]\ъ144,
рассмощев поло)кения вь11цеук€ванного проекта постановления админисща_
ции Бейделевского района Белгородской области <<Ф внесении изменений в
постановление главь1 админисщации Бейделевского района от 13 апреля
2009 года

}\ъ235>),

устАноБ14-[[:
.(анньтй проект постановления разработан в соответствии с Федераль_
нь1м зак0ном от |7.07.2009 года ]\ъ172-Ф3 <<Фб антикоррупционной экспертизе нормативнь|х правовь1х актов и проектов нормативнь]х правовь|х актов))'
||остановлением ||равительства Российской Феде!ации от 26 февраля 2010
года ]\ъ 96 <<Фб антикоррупционной экспертизе нормативнь1х правовьтх актов
и проектов нормативнь|х правовь1х актов>).
|[р едставленньтй проект по станов ле11:ртя админисщ ац||у1 3 ейделевского
района Белгородской области <<Ф внесении изменений в постановление главь1
админисщациу1Бейделевского района от 13 апреля 2009 года ]\ъ235> не содер)1шт норм, противоречащих федеральному законодательству. Бнущенних
противоречий и пробелов проект постановления не содерх{ит.
Ёарутшений правил }оридичес[ой техники при проведении экспертизь1
проекта постановлени'1 не установлено. 1(оррупциогеннь1х факторов в проекте постаЁовлени'т админисщац14?| Бейделевского района Белгородской облас_
ти <<Ф внесении изменений в постановление главь| администр ации Бейделев_
ского района от 13 апре]1'1 2009 года ]\!2з5) не содерх{у1тся.

А ]\} 006175

#

{

}читьтвая изложенное,

полА[А}Ф:
|{редставленньтй проект постановлени'1 администр ации Б ейделевского
района Белгородской области <<Ф внесении изменений в постановление главь1
админиощацу\14 Бейделевского района от 13 апреля 2009 года .]\ъ235) соответствует действутощему федеральному законодательству.

|[рокурор

Б

ейделевского района

стартший советник }остиции

Ё.Б.€коков

