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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН




12 апреля 2016 г                                                        №  01-11/17



Об утверждении Положения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район  и  Контрольно-счетного органа муниципального образования Кандалакшский


В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным  законом  от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Мурманской области от 23.11.2009 N 1154-01-ЗМО «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Мурманской области и о внесении изменений в Закон Мурманской области «О противодействии коррупции в Мурманской области», Уставом муниципального образования Кандалакшский район
 

1. Утвердить Положение о  проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район  и  Контрольно-счетного органа муниципального образования Кандалакшский район (прилагается). 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с  01.01.2016.



Председатель Контрольно-счетного органа                         Н.А. Милевская               





Приложение № 1
к распоряжению председателя
контрольно-счетного органа
муниципального образования
Кандалакшский район
от 12.04.2016 № 01-11/17


Положение 
о проведении  независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район и Контрольно-счетного органа
 муниципального образования Кандалакшский район

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  законом  от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Мурманской области от 23.11.2009 N 1154-01-ЗМО «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Мурманской области и о внесении изменений в Закон Мурманской области «О противодействии коррупции в Мурманской области», и определяет порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы решений Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район (далее – решение Совета депутатов), проектов решений Совета депутатов), инициатором  в отношении которых является Контрольно-счетный орган, а также распоряжений председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования Кандалакшский район (далее – распоряжение председателя), проектов распоряжений председателя, имеющих нормативный характер (далее – нормативные  правовые акты).
2. Независимую антикоррупционную экспертизу (далее - независимая экспертиза) нормативных правовых актов (проектов нормативных  правовых актов)  осуществляют институты гражданского общества и граждане за счет собственных средств.
3. Независимая экспертиза проектов нормативных правовых актов (далее - проект НПА) производится юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации (далее – Минюст России) в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на коррупциогенность, в установленном Минюстом России порядке.
4. В отношении проектов НПА, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая экспертиза не проводится.
5. Для проведения независимой экспертизы разработчик проекта НПА в течение рабочего дня, соответствующего дню направления документа на согласование, размещает его на сайте:
5.1. проекты распоряжений председателя размещаются на странице  «Противодействие коррупции»,  во вкладке  «Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов» официального сайта Контрольно-счетного органа муниципального образования Кандалакшский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт) с указанием даты размещения НПА (проекта НПА). Адреса для направления заключения независимой экспертизы и способов, которыми осуществляется прием заключений (по почте на бумажном или электронном носителях или по электронной почте в виде электронного документа) указываются во вкладке «Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов».
5.2. проекты решений Совета депутатов, инициатором  в отношении которых является Контрольно-счетный орган размещаются на странице  «Противодействие коррупции»,  во вкладке  «Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов» официального сайта администрации муниципального образования Кандалакшский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт) с указанием даты размещения НПА (проекта НПА), адреса для направления заключения независимой экспертизы и способов, которыми осуществляется прием заключений (по почте на бумажном или электронном носителях или по электронной почте в виде электронного документа).
6. Срок размещения проекта НПА на сайте составляет не менее трех календарных дней.
7. По результатам проведенной независимой антикоррупционной экспертизы в течение 7 (семи) календарных дней составляется заключение, оформленное по форме, утвержденной Приказом Минюста России от 21.10.2011 N 363.
В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в проекте НПА коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.
8. Экспертное заключение направляется в Контрольно-счетный орган муниципального образования Кандалакшский район (далее – контрольно-счетный орган) по почте на бумажном или электронном носителях или по электронной почте в виде электронного документа.
9. Заключение по результатам независимой экспертизы (далее - заключение независимого эксперта) регистрируется в общем порядке регистрации обращений граждан в контрольно-счетном органе и рассматривается разработчиком проекта НПА в срок, не превышающий 30 дней со дня его получения.
10. Копия заключения независимой экспертизы приобщается разработчиком проекта НПА к проекту НПА и направляется вместе с проектом НПА уполномоченному лицу по проведению антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА  в контрольно-счетном органе (далее – уполномоченное лицо) для дополнительной проверки полномочий независимого эксперта и оценки выявленных им коррупциогенных факторов.
11. Выводы о проверке полномочий независимого эксперта и оценки каждого выявленного им коррупциогенного фактора отражаются в заключении уполномоченного лица, которое предоставляется разработчику НПА не позднее пяти рабочих дней со дня поступления документов к нему на рассмотрение.
12. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер.
По результатам его рассмотрения разработчиком проекта НПА направляется письменный мотивированный ответ гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способах устранения выявленных коррупциогенных факторов.





