ПРОЕКТ

Санкт - Петербург
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРОНШТАДТ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРОНШТАДТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______________ 2012 г.

№ __________ .

Об утверждении
Положения о
порядке
проведения
антикоррупционной
экспертизы
муниципальных правовых актов и
проектов муниципальных правовых
актов Местной Администрации города
Кронштадта, носящих нормативный
характер

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», в целях организационного обеспечения деятельности Местной
Администрации города Кронштадта в реализации мер по профилактике коррупции,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов Местной
Администрации города Кронштадта, носящих нормативный характер, согласно приложению.
2.

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования (обнародования).

Исполняющий обязанности
Главы Местной Администрации
города Кронштадта

С.А. Бандура

Приложение к постановлению
Местной Администрации города Кронштадта
от «____»__________2012 г. № __ .

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов
и проектов муниципальных правовых актов Местной Администрации города Кронштадта,
носящих нормативный характер
1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
устанавливает порядок проведения экспертизы муниципальных правовых актов, носящих
нормативный характер и принимаемых (издаваемых) Местной Администрацией города
Кронштадта, (далее – правовые акты), а также проектов правовых актов, носящих
нормативный характер, и принимаемых (издаваемых) Местной Администрацией города
Кронштадта (далее – проекты правовых актов), в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции (далее – антикоррупционная
экспертиза).
2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов, проводится путем:
а)
направления правовых актов в прокуратуру Кронштадтского района СанктПетербурга в целях проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с Федеральным
законом "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов";
б)
направления проектов правовых актов в прокуратуру Кронштадтского района
Санкт-Петербурга в целях проведения экспертизы на наличие либо отсутствие
коррупциогенных факторов;
в)
направления в Министерство юстиции Российской Федерации правовых актов при
их государственной регистрации;
г)
проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов,
поступивших в Местную Администрацию города Кронштадта (далее- местная администрация)
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан при проведении их правовой
экспертизы в рамках подготовки заключения о целесообразности принятия проекта правового
акта;
д)
проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов в ходе осуществления
мониторинга их применения;
е)
независимой антикоррупционной экспертизы правовых актов (проектов правовых
актов).
3. Основными принципами антикоррупционной экспертизы являются:
обязательность проведения антикоррупционной экспертизы;
оценка правового акта (проекта правового акта) во взаимосвязи с другими
нормативными муниципальными правовыми актами;
обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной
экспертизы;
компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу;
сотрудничество Местной Администрации города Кронштадта с институтами
гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы.
4. В целях реализации подпункта «а» пункта 2 настоящего Положения все правовые
акты принимаемые (издаваемые) местной администрацией подлежат направлению в

прокуратуру Кронштадтского района Санкт-Петербурга в течение 5 рабочих дней со дня их
принятия (издания).
5. В целях реализации подпункта «б» пункта 2 настоящего Положения все проекты
правовых актов принимаемые (издаваемые) местной администрации подлежат направлению в
прокуратуру Кронштадтского района Санкт-Петербурга за 14 календарных дней до дня его
принятия (издания).
6. Реализация подпункта «в» пункта 2 настоящего Положения осуществляется в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации
по
государственной регистрации муниципальных правовых актов и о внесении изменений в
муниципальные правовые акты.
7. Проведение
антикоррупционной
экспертизы
проектов
правовых
актов,
предусмотренной подпунктом «г» пункта 2 настоящего Положения, осуществляется с
соблюдением следующего порядка:
7.1. Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов, издание которых
относится к компетенции местной администрации, проводится комиссией (рабочей группой) по
рассмотрению проекта правового акта, внесенного гражданами в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан, сформированной местной администрацией.
7.2. Срок проведения антикоррупционной экспертизы рабочей группы не может
превышать 14 календарных дней со дня поступления проекта правового акта в комиссию.
7.3. Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов осуществляется рабочей
группой в соответствии с методикой проведения экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, утвержденной Правительством Российской Федерации.
7.4. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы рабочая группа готовит
заключение о результатах антикоррупционной экспертизы, которое является неотъемлемой
часть заключения о целесообразности принятия проекта правового акта.
7.5. В заключении антикоррупционной экспертизы (далее – заключение) должны
содержаться следующие сведения:
дата подготовки заключения;
вид и наименование проекта 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, пункты, 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.
7.6. В 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.
7.7. Заключение подписывается председателем рабочей группы.
8. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов, предусмотренной
подпунктом «д» пункта 2 настоящего Положения, осуществляется с соблюдением следующего
порядка:
8.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов местной администрации проводится
комиссией (рабочей группой), сформированной Главой Местной Администрации города
Кронштадта (далее – глава местной администрации), в соответствии с его запросом.
8.2. Запрос главы местной администрации должен содержать следующие сведения:
вид, дату принятия (издания), регистрационный номер, наименование
правового акта;
срок проведения антикоррупционной экспертизы, который не может быть
менее 14 календарных дней со дня получения соответствующей комиссией
(рабочей группой).
8.3. 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 проекта правового акта, способствующие созданию условий для
проявления коррупции, с указанием структурных единиц правового акта
(разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие
коррупциогенные факторы (в случае выявления указанных положений);
предложения о способах устранения выявленных в правовом акте положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции.
8.4. В экспертном заключении могут быть отражены возможные негативные последствия
сохранения в правовом акте 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.
8.5. Экспертное заключение подписывается председателем соответствующей комиссии
(рабочей группы).
9. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы правовых актов и их
проектов, предусмотренной подпунктом «е» пункта 2 настоящего Положения, осуществляется с
соблюдением следующего порядка:
9.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и
физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в
качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов (далее – независимые эксперты), в соответствии с
методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, по собственной инициативе и за счет
собственных средств.
9.2. Независимыми экспертами не могут являться юридические (физические) лица,
принимавшие участие в подготовке проекта правового акта, а также организации, находящиеся
в ведении местной администрации, являющегося разработчиком проекта правового акта, и
физические лица, являющиеся работниками местной администрации либо работниками
организации, находящейся в ведении местной администрации, являющегося разработчиком
проекта правового акта.
9.3.
Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов правовых
актов местная администрация размещает его на официальном сайте муниципального
образования (kronmo.ru) в сети Интернет за 20 дней до дня его принятия (издания).
9.4.
Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов
правовых актов составляет 14 дней со дня размещения проекта правового акта в сети Интернет.
9.5.
Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в
заключении по форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации.
9.6.
Заключение независимого эксперта направляется (представляется) в местную
администрацию лично или по почте.
9.7.
Все заключения независимых экспертов, направленные в срок, установленный в
пункте 9.4. настоящего Положения, прилагаются к проекту правового акта.
10. Положения проекта правового акта, способствующие созданию условий для
проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционных экспертиз,
устраняются на стадии доработки проекта правового акта местной администрацией.
11. Требование прокурора об изменении правового акта, направленное в местную
администрацию, подлежит обязательному рассмотрению на заседаний рабочей группы со дня
поступления требования и учитывается в установленном порядке.
12. Требование прокурора об изменении правового акта может быть обжаловано в
установленном порядке.
13. Заключения, составленные в рамках осуществления антикоррупционной экспертизы,
предусмотренной подпунктами «б», «г», «д» пункта 2 настоящего Положения, носят
рекомендательный характер, и подлежат обязательному рассмотрению.

14. По результатам рассмотрения заключения в порядке реализации
пункта 13
настоящего Положения могут быть приняты следующие решения:
1) признать результаты антикоррупционной экспертизы проекта правового акта,
изложенные в заключении (полностью или частично) обоснованными и объективными, и
направить проект правового акта разработчику для устранения положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции;
2) признать результаты антикоррупционной экспертизы правового акта, изложенные в
заключении (полностью или частично) обоснованными и объективными, и подготовить в
установленный срок проект правового акта, направленный на устранение положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции;
3) принять к сведению экспертное заключение, в котором содержится вывод об
отсутствии в правовом акте положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции;
4) признать результаты антикоррупционной экспертизы, изложенные в заключении
(полностью или частично) необоснованными и (или) необъективными и отсутствие
оснований для внесения соответствующих изменений в проект правового акта (правовой
акт).
15. В случае принятия решения предусмотренного подпунктом 4 пункта 14 настоящего
Положения текст решение в обязательном порядке должен содержать обоснование и
мотивировку его принятия.
16. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных
факторов разрешаются в установленном порядке.
17. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией
при рассмотрении вопроса о принятии (издании) правового акта на который дано заключение.
По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую
экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении
отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

