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l. Утвердить Порядок обеспечения проведения независимой
аЕтtiкоррупццоцной экспертизы и общественного обсуждения проекгов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

муниципальньж цорматпвньD( правовьIх актов согласцо прилоr(ецию.

лдмЕцпстЕщпtr мушцпцмьвого оБрлзовлцпrl городского окрlтл "успЕск"

2. Признать утатцвшliми сипу

муtlиципмьного образования городского округа ((УсrЕсю):

qуспЕск, клr къпшц!t мувпшплльЕOй
юкOЕrrбв лд\rпЕлсттлщясл

- от з1

шуом

18

декабря

20lз года м 2858

<Об утверждении порядка

проведения lтикоррупцлrоццой экспертизы мупиципаJIьЕых tIормативных
Iтpaвoвbtx актов

дц!ар! 2о19 года

лъ 30

- m 06

Об уrверменпи порядrФ обеспечения провадонця незавпспмой

февраля 2014 года N9

iлЕтt{корруIщионной

правовьж акmв
Руководсгвуясь Федермьным зiкоЕом от 17 шоля 2009 гOда Ns l72_ФЗ
кОб аrrгикоррупционной экспертизе ЕормативIlых правовьD( актов и проекгов
ПравительgIва Российской

Федераций от 26 февраля 2010 года N9 96 (Об ацтикоррупционЕой экспертизе
нормативIlьIх правовых актов и проекmв нормативньж пpllBoBbD( актов), во

m 07 февршя
(О создании государственной информационной сисIемы
Республики Коми <йктернег-портirл для общеотвенного обсуждения
исполнение постановлеI]lrI Правительства Ресгryблики Коми

2018 года Ns 76

нормативных правовых акгов Респубпиюл Комп и их проекIов), распоряженt{rl
<<Об

проектов мунIlципалькых нормативньD( правовьц акгов

обеспечении

дополнtfгельцых гараЕгrrй проведекия цезависимой ФflикоррупциоЕЕой
экспертизы и общественцого обсуждения просктов нормативньIх правовых

Коми), адмиЕисцацшI муЕцципаъного образования
городского округа (Усинск)
а.rсгов Республики

222 кОб рвержлонии

и рассмотренtiя результатов

обеспечекия проведениrr

мунпципальцых цорматиЕных правовыI lктOв

Главы Ресlryбrпrки Коми от 25 авryста 2017 юда ]Ф 2З9-р

к

адмиЕисIрацrlи муниципапьного образованиJI городскога округ& (Усинск));

sптикоррупционной экспертизы п общественцого обсу:lсдения проектов

нормативньж правовых актов)), постановл€ниом

постановлевшr адмиццсцации

экспертtlзы проокIов

и ее

муниципмьцых

порядка

н€зависимой
цормативIlьD(

размещения на официа.rьном сайте муниципальною

образования городского округа <<Усинсю>;

- m 10

марга 2015 года JФ 482 ((О внесенIiи изменений

в

постановлеЕие администрации муниципального образования городского
oKplr-a <<Усинсюl от 06 февра.пя 2014 года Nэ 222 кОб 1твержаении порядка

обеспечения проведениJI и

рассмотреция результатов пезависимой
антцкоррупционной экспертизы проекгов муниципtlльных нормативных
правовьD( актов

и ее рilзмещенбl на официа.rьном саitге муцЕципальцого

образованш юродского округа (Усинск).

З. Пресс-сJryжбе
посг.шовлениG в

администр

средствах

ши

массовой

огryбликовать

иЕформациц

и

настоящее

разместить

Еа

официальном сайпе администрации муниципального образования городского
округа ((ycr-rEcк).

4. Коtrrролъ за испоJIнением на9тоящего посmцовл9ния оставJUIю

за

собой.

5.

настоящее постановлеЕие

ф

его официа",rьного

опубликоваrrия.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
уi]ýдtillFrlиЁ

лмi! r{l

lЯФл.

оБlttиЙ

fiqi]д 1пВгrНИfl
"1{.

'ib

Гпава городского округа

-

руководпеJБ адмиЕиотрацt-Iи

t)тдЕJt

н.з. такаев

*

з

Приложени€
к постаноыIению админиирации
городского округа (усинсю)
0т 18 января 2019 года N9 З0

порядок

об9спечения проведепиjl незавцсимой аtнтикоррупциоцпой экспертIiзы

r{

общественного обсужденшl проекгов муЕиципitльных нормативвых

обеспечеция

Еезависимой {тикоррупционной экспертизы и обцесгвенного

-

администsцця

МОГО

<Усинск>)

информаццонной системе Республики

Коми

в

государствеЕtIой

кИнтернсг-портшr дrя

общественного обсуждеция нормативвьD( правовьж tlKToB Ресгryблики Коми lt
их проектов) рrауо.rkоmi.rч (далее - региональный иrrгернеr-портал).
1.2.Термивы, применяемые в настоящем Порядке:
а) коррупциогенные факгоры - положенлiя нормативriьD( прllвовьD( актов

(проекгов ЕормативЕых правовьж акгов), устанавJIивающие д],Iя
правопримortrттеJlя цеобосцоваццо шцрокие преде:Iы усмотенltя илц

возможrtостъ веобосновatнного применеЕшr исключений из общих цравил, а
тauоке полоr(оЕlлll, содерх€щие rrеопределенные, трудновыполнимыс и (или)
обременительные тробования к гражданам ц оргаЕизацrцм и тем callltыM

создzlющие уаловия для проявленr4r коррупции (часть 2 стаьи 1
Федера"lьного з.tкоЕа от 17 июля 2009 года м 172 ФЗ (об
автикоррупциоцЕой экспертизе норматцвных правовых aKIoB l.t проекmв
акгов) (далее - Ф€деральцый закон N9 i72-ФЗ);
б) независимые эксперты аrттlrкоррупционЕой экспертизы HopMaTl,rBIlbD(

HopMaTtlBHbD( правовых

правовых актов (проектов liормагивных правовьD( акгов) (лалее -

нсзависимые эксперты) _

xapaIý9pa.

на регионlлJIьцом ингернЕI-портаде с указанием

антикоррупциоЕной экспертизы.

обцие положеция

обсужденtля проектов мунIIципаJъньD( Еормативllых прzlвовых llKToB
адмиl лстрации муниципального образования городского округа <<Усинсоr

(далее

грФкдаяиIrа у9танавливающtд( правовой стdryс оргапrзаrдий или имеющих
межв9домствеtIныЙ харакгер (лалее - проекгы), за искIlючевием проектов,
содержащих юсударствен}rr'rо тайну ьlи свадения коцфидецциttлъrrого

дат нач.uIа и окончilния приема зzlЕlючсtlцй по результатам Еезависимой

1.1.Настоящий Порядок уст rавливает проц€дуру

проведеЕI-{Jr

2.1.нсзавrrсима, антикоррупцrtонпая экспертпза проводится в
отЕошенпи прооктов ttормативных правовьD( акюв адмшшсфацип МогО
((Усинск), заtрагивающих права, свободы и обязаЕRости ча'lовска и

2.2.Проекг размеща€тся

правовьD( ElKToB
1.

2. Независцмая акrикоррупционЕая эксперпiза проскгов

юридичесме t{ли физическио лица,

аккредитоваЕные Министерством юстицt{и Российской Федерации в качеgrве
ц9зависимьж эксперIов антлкоррупционной эксперtизы нормативных
правовых акIов ц проекmв rrормагивньD( правовых акгов.
l.З.Обеспечение
возможllости
проведенIrl{ независliмой
ацтикоррупциоцrrой экспертцзы и обществ9цного обсуждения проекrа
муttиципaцьного прtвового акга (да.rrее - проекг) осущестцru{ется ц.тем
размещеЕIхr указанного проекта Еа регионаJьцом цнтернет-портаJIе.

2.З.Срок для приема зiiкJlючений по результатам нсзависимой
аIIтикоррупцtIонtlой экспертизы проекга состаышfi вс менее l0 календарных
дней со дця размещения проекта на рсгионаJlьном шiтернет-портыrе.
2.4.Независимый эксперт нiлправJиет закJIючение по результатам
*
нозависимой аЕтикоррупционIrой экспергизы проекга ца элекФоrrныЙ адрес
(Усинск));
mo@usinsk.ru и (или) почmвый адрес администрации Мого
1697l0, г.Усинсц ул.Ленин4 д.13.
2.5.Зак,точение незавлlсимогО эксперта

В тот же деIlь

нzшравляется

mветственIlым должностным лицом общек) отдела админисrр дии МОГО
<Усинск> разработчцку про9кта.

2.6.В заключении по результатам незавцсимоЙ аIrтикоррупциояной
экспертизЫ должны быь указаЕы выявленные в проекте коррупциогенные
фаrторы С указsниеМ стукryрЕых единиц (разделов, Iryнкгов, подпуЕкrов,
абзацев), в которьп они содержатся, { предложены способы их устранеЕtiя.
2.7.Заключ9нце rrосrtг рекомендатеJБный харашар и подлежtlт
обязательномУ рассмотреЕttю разработчиком проекта в десrтидневtъlй срок
со дня его поJryчеция.

2.8.В срок пе более трех рабочих дней, со дня oKoн.IaHrд срока,
предусмоценного пункrом 2.7 цастоящего Порядка, независцмому эксIlерту
rtiшраЕJurется подгOтовлснный разработчиком проекта мотивироЕаrrный отвgг,

содержащItЙ оtIисание мер, приIUrтьц для устранеЕш коррупциогецньо(

фаrrоров (за исЕIючснием сп}^Iаев, когда в заЕпочение 0тсугствует
ивформация о вьпвленцьD( коррупциог€Еных ф сгорах, илц предrожение о

способе ycTaHeEIrrI выявленных коррупциогенньж факrоров) и (или) причины
несогласtt l с вьшыIеццым в норматцвцом правовом акте иJIц цроектс
цорм!!тивною правового акта коррупциогенньш факгором.
2.9.По результатам рассмотрснllя закJIючения незавцсимого эксцерlа
разрабmчик проекта в течение 10 дней со дrя его поJryчения дорабатывасг
проекг с учетом замечаний, излоr(еttных в закJцочеЕиц независимого эксперта,
и повторно предсгавпяЕт проекг в Управление правовой и кадровой работы
адмцнистрации Мого кусинск>, в случае получеция отрицательног0
зашIючеш-lя на проокт

-

приJrожив само зtlкJIючоние.

6

и представJпсг в Правовое
Мого <усинск> мотивировакный ответ в случае
с выяыIецными в проект€ коррупццогеЕными факrорами п

2.10.Разрабогчик проекта подгOтавливает

управпение администации

llссогласиr1
способами

l.Tx

усграlrекия.

2.11.После устрацеЕия коррупциогенных факrорв, указанЕых в
qтрицатеlБном зЕlкJlючеtlии эксперга, tl повторного согласовaния
дорботанного цроекга Общим отдеJrом адмкнисграциц МОГо (Усицск))
проекГ

направJlяетсЯ

в

ПрокуратурУ
г.Усинска
антикоррупционной экспертизы в усганоменном порядке.

проведения

для

3.1.Общеgгвенное обсуждение н€ проводЕтся Е отношекlrи:
l) проекюв, yKшaнrrbTx в часtи 2 gгdгьи l Закона РесIryбликr Коми (О
HeKompbD( вопросаь связанньD( с общесгвенным обсlя<дением проекгов
нормативньD( правовых акгов Рестryбликя Комц);
2) проекгов:

а) об утверlкпении адмrrкистративньtх регламектOв испоJIнения
муницr,tпаJIьньп функrшй и адмllциfiрfiивньD( регламеIпов предостlлвJIенкя
мувицлmальных услуг;

б) об усгановленик цен (тарифов) и (шли) их предельных уровней

(размеров) и иных ценовьD( cTllBoK;

в) об усгановлении предельньD( индексоЕ возможного

rlзменениJl

установленньж тарифов на усrryги организаций коммуЕального комплекýа;

г) об лверrццении повыIдiuоцего и понижающего коэффиuиеrпов к

д) об

усrаIrовлеrrии предеlrьньк размеров

опювьц надбавок

предельньlх рл}меров розничньж надбавок к факгическим отпускяьш ценам;

и

е) об угверждении кормагивов поцебления коммунаJIьных усJryг,
рассчtIтываемых и реryлируемых в соответствии с федера,'Iьньш
законодательством п закокодатеJIьgгвом Ресгryблики Коми органами
исполнIIтеJIьной власги Респубrики Комк;

ж) об

1твержлении поло]кеflий

орпшах админисгрщии МОГО (Усинск);

об

сrr?аслевьп (фунщиона.lIьных)

3) об образовании (созда{ип) совеrов, комиссий, рабочих групп,
комигегов, штабов, проектньD( офисов и (яли) }тверждеции положеIшй о HIDq
и) реryлирующш вопросы оргаяизsшaи дсятеJIьности органа местноm
самоуправrения (слркебньй распорrдок, положения, порядки);
к) реryпирующих в соOтвsтствующем органе меспlого самоуправлекия
вопросы оплаты труда и материмьшог0 стимулирования муниципаJIьньа(
с.Iryж цих, замещающrо( доJDкностя муниlп,lпаJъной сл}хбы в данном органе,
лиц, Ее явJlяющю(ся муниципilльными сJtркащими, а Taloкe руководrтгелей
муницппальньtх учрФкJIенпй

МОГО (Усинск), фунlщии и

rlредпrсля когорьD( осуцествпяет данный оргак;

3.2.На региональном пнт€рнсг-поргале разработчиком проекта
дlл разрабmки проекта ршмещаются:

в

теченпе 5 рабочих дней со

l) тексг проекга;

2)

с

пнформация
кратким изложением сущесгва проекта, с
обосноваЕием необходимости его привятrд, вкпючЕц описание проблем, на
решение коmрьп направлено новое правовое р€ryлировiшие, ).кiванием
ocHoBHbD( групп участников общссгвенньtх отношеций, интересы которых

З. ОбщеФвенное обсуждецие проекгов

ценам (тарифам);

л) о внесении изменений в нормативцые правовые акты, вносимые по
результатам paccMOTpeElUI протсстов прокуратуры, а так 2ке в сиJry прямого
указания действующею закоt{одатеJIьства,

поJIномочиrl

будlт зацоrryты (в том числе в части прав и обязанност€й
предпринимательской и инвестициовной деятельЕосм), прогноз

субъекгов

социirль}lо-

экономических, фиrrансовых и иllьж последствий принятия нормативного
правового актц а таюке информаuия о последствиrtх в случае непривятия
данною м]aнrtцllпаrъного нормmивногр прiлвового акта;
З) информация о сроках общесгвекцого обсуждения проекга;

4) информация о сроке приема замечаний и (или) предложений

и

способах их прелсгавления.

З.3.Срок общесгвенною обс}2кдения проекта

определяется

разработчиком Il tie можgт составлrть менее 10 календарных дней со дня
размещеtlия на регионaцьном иIlтернет-порtаJIе проекта.
З.4.Разработчик обязан paccмoтpgтb все замечания и предложеяияl

в

поступившие
элекгронной rrли письменной форме по результатам
общесгвенного обсуждения проекта норматквного правового акта, в течение
l0 рабочих дней со дfi их поступления.
3.5.Не подлежат рассмотрению замечаЕия и предложеяия:
l) в которьпt не укiваны фамиrrия, имя, отчество (последнее - при
наличии) участника общесгвеrrного обсркдения проекта нормативного
правового акта;
2) не поллаюциеся црочтению;
3) эксцемиqгской направленноотц;
4) содерхащие нецензурные либо оскорбиrc,,rьные выражения;

5)

посгупившие

по

истеченип устаяовленного срока проведения

общесгвенного обсуждения проекта нормативного правового акга.
З.6.Р8зработчик не поздкее дюl каправления проекга в устаноЕлекном
порrдке Еа согласование заинтересоваtнньlм 0траслевым (функчпова.,rьным)
орmвам администрации МОГО (Усинск)) обязан разместкть на регцонrцьном
ицтЕрЕет-поргiллс шrформацию о результатах общеqгвенного обс}rкдения
про€кr4 в том числе о результатах рассмотрсншr замечаний и (или)

предложений

к

проекry,

в

виде таблицы рассмOфениrl поступивших

замеч:!ний и предложений, оформленной согласно прltложеriию к настоящему
предложений по
ПоряJцry, илп информацию об mсрсгвии замечанlrй
проекry нормативного правовок) акта.

и

3.7.,Щорабсrгашьй с учетом замечаgий и предлоr(еЕий, постуIIивших в
ходе общесrвснного обсуr(дения, проект с материалами, указанными в З.6

1

Прrrложение

настоящск) Порядк4 направляется разрабmчиком в усганоыIенном порядке
на согласование зaJlнT€pecoBalttlbш mрасJlевым (фуккционапьным) оргаrrам

к Порядку обеспеченrrя проведения

независимой пцкоррупц}lоIffrой экспсргцзы

администрации МОГО (Усинск).

и общественного обсущдения проекtов

При вц€сении проекта на подписанис руковомгеJпо адмкнистрации
МОГО (Усинск) результат его обцсqтвснного обсужденlля отр&ка€тýя в

мукиципальных кормативных
прiiвовых lжтов

пояснmельной з€tлиске к проекry.
3.8.Разработчик проекта в течение l0 календарных дней сю дня принлгкя
муциципаJtьного нормагивного прilвового акта ршмещает Еа регионаJъном
инrернег-поргале икформацию о резуJьтатаJ( его принffтия (в том числе
реквизиты прцняток} норматквноm праsового акга и элекгронный образ
нормативного прiлвового акта в формате ДdоЬе ДсrоЬаt (РDF), созданный
посредством сканирования бумажноrо оригина.ла).

тАБлиlц

ш предложекий по результатам
общественног0 обсул(дения

рассмOгреЕия поfiуIшвших замечаний

Общественное обс)гждение проекгов муницlrпzцьньlх нормативЕьц

правовьD( акюЕ в форме общсственного обсул<дения проокmв нормативЕьrх

прitвовьrх актов, размещенных в гоýударственной иlrформащоЕной сист9ме
Рiсrryблики Коми tйrrгернсг-поргал дIя общесrвенцою обсуждеция
HopMaTrrBHbD( правовых актов Ресrryбrrrrки Комл и их проекtов) рrаYоJkоmi,гч
N9

пJп

1

Инициатор
замечания,
предложевrur
2

Содержани€ зам€чания,
предIожения по проекry

з

Результат рассмотрения
замечания,

прсдложенбIl

высказанliою по проекry
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