АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«МАРГУЦЕКСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Маргуцек

«
28
»
сентября
2010 года

№48


О мерах по противодействию коррупции
           В целях создания системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления сельского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, устранения причин, порождающих коррупцию, руководствуясь 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», Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» Законом Забайкальского края от 25 июля 2008 года № 18-ЗЗК «О противодействии коррупции в Забайкальском крае», Уставом сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края,   
                п о с т а н о в л я ет:

1. Образовать Совет по противодействию коррупции при администрации сельского поселения «Маргуцекское» (далее по тексту – Совет).
2. Утвердить Положение о Совете (Приложение № 1).
3. Утвердить персональный состав Совета (Приложение № 2).
4. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации сельского поселения «Маргуцекское» и их проектов (Приложение № 3).
5. Утвердить форму заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации и их проектов, в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (Приложение № 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации сельского поселения "Маргуцекское
Глава сельского поселения				                      М.К.Мыльникова
Приложение № 1
к Постановлению администрации сельского поселения «Маргуцекское»
от «28» сентября  2010 г. № 48.

Положение
о Совете по противодействию коррупции при администрации сельского поселения «Маргуцекское»

1. Общие положения

1.1. Совет по противодействию коррупции при администрации сельского поселения «Маргуцекское» (далее по тексту - Совет) образован в целях:
- осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направленной на противодействие коррупции в деятельности органов местного самоуправления сельского поселения «Маргуцекское» (далее по тексту - органы местного самоуправления);
- обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества, муниципального образования сельское поселение «Маргуцекское» от угроз, связанных с коррупцией;
- создания системы противодействия коррупции в деятельности органов местного самоуправления;
- повышения эффективности функционирования органов местного самоуправления за счет снижения рисков проявления коррупции;
- подготовки предложений по совершенствованию законодательства в области местного самоуправления с точки зрения правового обеспечения противодействия коррупции;
- обеспечения согласованных действий структурных подразделений органов местного самоуправления и их взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Забайкальского края, органами исполнительной власти муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»;
- координация деятельности структурных подразделений органов местного самоуправления по формированию необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения противодействия коррупции в органах местного самоуправления;
- выявления и устранения причин и условий, порождающих коррупцию, и способствующих ее проявлению;
- контроля за реализацией мероприятий в области противодействия коррупции.
1.2. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации в области противодействия коррупции, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации в области противодействия коррупции, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Забайкальского края в области противодействия коррупции, муниципальными правовыми актами сельского поселения «Маргуцекское» и настоящим Положением.

2. Порядок и принципы образования Совета

2.1. Численный состав Совета составляет 5 человек.
2.2. Председателем Совета является Глава сельского поселения «Маргуцекское».
2.3. Заместителем председателя Совета является Председатель Совета сельского поселения «Маргуцекское».
2.4. Установление персонального состава Совета при его создании осуществляется Главой сельского поселения «Город Краснокаменск» по согласованию с Председателем Совета сельского поселения «Маргуцекское».
2.5. Численный и персональный составы Совета могут быть изменены постановлением администрации сельского поселения «Маргуцекское» на основании решения Совета.

3. Полномочия Совета

3.1. Совет в пределах своих полномочий:
- координирует выполнение Плана мероприятий в области противодействия коррупции;
- формирует и координирует антикоррупционную политику органов местного самоуправления и контроль за ее проведением;
- разрабатывает и реализует систему мер, направленных на ликвидацию (сокращение) условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях;
- проводит мониторинг соблюдения требований законодательства Российской Федерации, законодательства Забайкальского края органами местного самоуправления;
- проводит работу по разъяснению муниципальным служащим органов местного самоуправления основных положений международного и федерального законодательства по противодействию коррупции;
- взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Забайкальского края, органами местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», организациями, общественными объединениями, со средствами массовой информации и запрашивает у них документы и иные материалы, необходимые для осуществления своей деятельности;
- анализирует решения, принимаемые органами местного самоуправления в целях выявления положений, способствующих возникновению и распространению коррупции, и информирует указанные органы о результатах проведенного анализа;
- изучает, анализирует и обобщает поступающие в Совет документы и иные материалы о коррупции и противодействии коррупции;
- изучает отечественный и зарубежный опыт в области противодействия коррупции, готовит предложения по его использованию в деятельности органов местного самоуправления;
- организует и проводит совещания, семинары и иные мероприятия для достижения перечисленных в разделе I настоящего Положения целей;
- в случае обращения структурных подразделений, должностных лиц местного самоуправления, лиц уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы, проводит анализ представленных проектов нормативно-правовых актов на предмет содержания в них коррупционных проявлений и дает свое заключение с соответствующими рекомендациями.

4. Организация работы Совета

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми.
4.2. Заседание Совета проводит председатель Совета, а в его отсутствие по его поручению заместитель председателя Совета.
4.3. На заседании секретарем Совета ведется протокол, который подписывается председательствующим.
4.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует большая часть от общего числа членов Совета.
4.5. Члены Совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Совета по уважительной причине член Совета заблаговременно информирует председателя Совета.
4.6. Решение Совета принимается большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов при принятии Советом решения, голос председательствующего считается решающим. Решения Совета оформляются в форме выписки из протокола, подписываемой председателем и секретарем Совета. Член Совета, не согласный с принятым Советом решением вправе выразить свое особое мнение в письменной форме. Особое мнение, выраженное в письменной форме, представляется секретарю Совета для хранения не позднее 2-х рабочих дней со дня принятия решения.
4.7. Председатель Совета:
- организует работу Совета;
- созывает и проводит заседания Совета;
- представляет Совет в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Забайкальского края, органами местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», общественными объединениями, со средствами массовой информации.
4.8. Член Совета добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Советом.
Информация, полученная Советом в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Обеспечение деятельности Совета

5.1. Организационное, документационное, информационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется администрацией сельского поселения «Город КраснокаменсМаргуцекское».

Приложение № 2
к Постановлению администрации сельского поселения «Маргуцекское»
от «28» сентября 2010 г. № 48.

Состав
Совета по противодействию коррупции при администрации сельского поселения «Маргуцекское»

1. Председатель Совета – М.К.Мыльникова - глава сельского поселения «Маргуцекское»;
2. Заместитель председателя Совета – Н.Г.Сидоренко - председатель Совета сельского поселения «Маргуцекское»;
3. Секретарь Совета – Т.В. Безъязыкова -  специалист администрации сельского поселения «Маргуцекское»;
Члены Совета:
4. Е.Г.Ужегова-  депутат сельского поселения «Маргуцекское»;
5. В.Т.Евграфова- депутат сельского поселения "Маргуцекское"






Приложение № 3
к Постановлению администрации сельского поселения «Маргуцекское»
от «28» сентября 2010 г. № 48.
Положение
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации сельского поселения «Маргуцекское» и их проектов

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением о Порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации сельского поселения «Маргуцекское» и их проектов на коррупциогенность (далее по тексту - Положение) устанавливается порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации сельского поселения «Маргуцекское» и их проектов, а также проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета сельского поселения «Маргуцекское» подлежащих внесению на рассмотрение Совета сельского поселения «Маргуцекское» главой сельского поселения «Маргуцекское» на коррупциогенность (далее по тексту - антикоррупционная экспертиза).
1.2. Основные понятия используемые в настоящем Положении:
1.2.1. антикоррупционная экспертиза - деятельность уполномоченных лиц по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим нормативным правовым актам и их проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов;
1.2.2. коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов администрации сельского поселения «Маргуцекское» и их проектов, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции;
1.2.3. коррупция:  
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица;
1.3. Антикоррупционная экспертиза направлена на выявление содержащихся в проектах муниципальных нормативных правовых актов положений, способствующих созданию условий для возникновения коррупциогенных факторов, описание коррупциогенных факторов, имеющих отношение к рассматриваемым проектам, разработку рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов.
1.4. Антикоррупционная экспертиза проводится на основе следующих принципов:
- обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации сельского поселения «Маргуцекское» (далее по тексту – администрация);
- оценка нормативного правового акта администрации во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;
- обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации и их проектов;
- компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов администрации и их проектов;
- сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации и их проектов.
1.5. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации проводится в срок до пяти рабочих дней со дня поступления проекта муниципального нормативного правового акта на антикоррупционную экспертизу.

2. Проведение антикоррупционной экспертизы
2.1. Антикоррупционной экспертизе подлежат:
- проекты муниципальных нормативных правовых актов Совета сельского поселения «Маргуцекское» подлежащих внесению на рассмотрение Совета сельского поселения «Маргуцекское» главой сельского поселения «Маргуцекское»;
- проекты постановлений администрации сельского поселения «Маргуцекское», носящие нормативный характер.
2.2. В случае внесения изменений в проекты муниципальных нормативных правовых актов, которые ранее были предметом антикоррупционной экспертизы, в отношении указанных проектов может быть проведена повторная антикоррупционная экспертиза.
2.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»  (далее по тексту - Методика).
2.4. Лицо, осуществляющее экспертизу (далее по тексту - эксперт), обязано установить наличие или отсутствие всех, предусмотренных Методикой, коррупциогенных факторов.
2.5. При проведении антикоррупционной экспертизы, эксперт вправе обратиться в Совет по противодействию коррупции при администрации сельского поселения «Маргуцекское» и вынести проект на коллегиальное рассмотрение. Эксперт, при проведении антикоррупционной экспертизы, в случае необходимости, также вправе привлекать должностных лиц администрации сельского поселения «Маргуцекское», являющихся специалистами в специфических областях права, для получения заключения по представленному муниципальному нормативному правовому акту или проекту, оформляемого в письменном виде.

3. Подготовка заключения по результатам
антикоррупционной экспертизы

3.1. Должностные лица, уполномоченные на проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов:
- специалист администрации сельского поселения «Маргуцекское»;
- депутат сельского поселения «Маргуцекское»;
3.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и их проектов проводится должностными лицами, указанными в п. 3.1. настоящего Положения, при условии, что они не принимали участие в их разработке и проведении правовой экспертизы.
3.3. По итогам проведенной антикоррупционной экспертизы, экспертом составляется заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации и их проектов, в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (далее по тексту – Заключение).
3.4. Заключение, составляется по форме, утвержденной постановлением администрации сельского поселения «Маргуцекское». 
3.5 Заключение направляется в орган или должностному лицу, разработавшему проект муниципального нормативного правового акта (ответственному исполнителю) непосредственно с самим проектом муниципального нормативного правового акта.
3.6. После получения заключения орган или должностное лицо, разработавшее проект муниципального нормативного правового акта (ответственный исполнитель) устраняет имеющиеся замечания либо высказывает по ним свое мотивированное несогласие в письменной форме.

Приложение № 4
к Постановлению администрации сельского поселения «Маргуцекское»
от «28» сентября 2010 г. № 48.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации и их проектов, в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции

______________________________________________________________
                                             (должность фамилия инициалы)
в соответствии со ст. 6 Федерального  закона  от  25  декабря  2008  года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  и Положением о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации сельского поселения «Маргуцекское» и их проектов, утвержденным постановлением администрации сельского поселения «Маргуцекское» от «28» сентября 2010 года № 48 «О мерах по противодействию коррупции», проведена антикоррупционная экспертиза ______________________________________,
                                                 (наименование муниципального нормативного правового акта  или проекта) 
в целях выявления в нем положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
Вариант 1:
В представленном _____________________________________________ 
                                             (наименование муниципального нормативного правового акта  или проекта)
не выявлены положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции.
 Вариант 2:
В представленном _____________________________________________ 
                                             (наименование муниципального нормативного правового акта  или проекта)
выявлены положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, а именно: ____________________________________________.
(отражаются все выявленные положения муниципального нормативного правового акта, его проекта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупционных факторов, предложения по их устранению). 
«____» ____________ 20___ г.                         __________________________
                                                                                     (подпись, инициалы, фамилия)

