
Об утверждении порядка размещения

проектов нормативных правовых актов

органовисполнительнойвласти

Гумбетовского района на информационном
ресурсе - официальном сайте МР

Гумбетовский район - в целях проведения

их независимой антикоррупционной
экспертизы и общественного обсуждения

В соответствии с пунктом 6 Плана противодействия коррупции в
Республике Дагестан на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Главы

Республики Дагестан от 30 мая 2016 г. N 175, и обеспечения дополнительных
гарантий обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов органов исполнительной власти Гумбетовского

района администрация муниципального района Гумбетовский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок размещения проектов нормативных
правовых актов органов исполнительной власти Гумбетовского района на

информационном ресурсе - официальном сайте МР Гумбетовский район в
целях  проведения  их  независимой  антикоррупционной  экспертизы  и

общественного обсуждения.

2.Районному МБУ Газета Тумбет" в срок до 15 сентября 2018 года

обеспечить создание на официальном сайте МР Гумбетовский район

отдельной страницы  (рубрики) для  размещения проектов нормативных
правовых актов органов исполнительной власти Гумбетовского района в целях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной

экспертизы.

3. Рекомендовать администрациям сельских поселений Гумбетовского

района разработать и принять аналогичный муниципальный нормативный

правовой акт.



ПОРЯДОК
размещения проектов нормативных правовых актов органов

исполнительной власти Гумбетовского района на информационном

ресурсе - официальном сайте МР Гумбетовский район - в целях
проведения их независимой антикоррупционной экспертизы и

общественного обсуждения

1.Настоящий  Порядок  регламентирует  процедуру  размещения  на
информационном ресурсе - официальном сайте МР Гумбетовский район
нормативных правовых актов органов исполнительной власти Гумбетовского

района (далее - проекты нормативных правовых актов) в целях проведения их

независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения.

2.Размещение проектов нормативных правовых актов на информационном

ресурсе  -  официальном  сайте  МР  Гумбетовский  район   (далее  -
Информационный   ресурс)   осуществляется   разработчиком  проекта
нормативного правового акта (далее - разработчик).

3.Разработчик самостоятельно определяет цель (цели) размещения проекта
нормативного правового акта (для общественного обсуждения и (или)
независимой антикоррупционной экспертизы) и срок, на который он
размещается и который не может составлять менее пяти рабочих дней.

4.Проекты нормативных правовых актов размещаются на Информационном

ресурсе  в  течение  рабочего  дня,  соответствующего дню направления

указанных проектов на согласование в установленном порядке.

5.Разработчик размещает на Информационном ресурсе проект нормативного
правового  акта  с  приложением  пояснительной  записки,  финансово-

экономического  обоснования,  перечня  нормативных  правовых  актов,

подлежащих в связи с принятием данного проекта признанию утратившими

силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию.

6.Заключения по результатам проведения независимой антикоррупционной

экспертизы, поступившие в пределах срока, на который проект нормативного

правового   акта   размещался   в   целях   проведение   независимой

антикоррупционной экспертизы, а  также  предложения,  поступившие  в

пределах срока, на который проект нормативного правового акта размещался

постановлен



в целях общественного обсуждения, регистрируются не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления заключения или предложения, в единой

системе межведомственного электронного документооборота органов

государственной власти Республики Дагестан.

7.В 10-дневный срок со дня окончания срока проведения независимой

антикоррупционной экспертизы, а также общественного обсуждения проекта

нормативного правового акта разработчик размещает на Информационном
ресурсе сводную информацию о выявленных в ходе проведения независимой
антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторах и о поступивших
в ходе общественного обсуждения предложениях с отражением результатов

их рассмотрения по форме согласно приложению, к настоящему Порядку.

8.В случае если в течение срока, на который проект нормативного правового

акта размещался на Информационном ресурсе, заключений по результатам
проведения независимой антикоррупционной экспертизы (предложений в
ходе общественного обсуждения) не поступило, соответствующие сведения

отражаются в сводной информации.



Общее количество неучтенных предложений

Общее количество частично учтенных предложений

Общее количество учтенных предложений

Общее количество поступивших предложений

Комментарии

разработчика

Выявленный

коррупциогенный

фактор

Эксперт (Ф.И.О., реквизиты

распоряжения об

аккредитации (при наличии)

^п/п

Общественное обсуждение

Комментарии

разработчика

Выявленный

коррупциогенный

фактор

Эксперт (Ф.И.О., реквизиты

распоряжения об

аккредитации (при наличии)

^п/п

Независимая антикоррупционная экспертиза

Сводная информация
по итогам независимой антикоррупционной

экспертизы и (или) общественного обсуждения проекта

(вид нормативного правового акта с указанием органа исполнительной

власти Республики Дагестан, разработавшего проект нормативного

правового акта, наименование проекта нормативного правового акта)

Форма

ПРИЛОЖЕНИЕ

К порядку размещения проектов нормативных
правовых актов органов исполнительной власти

Гумбетовского района на информационном ресурсе -
официальном сайте МР Гумбетовский район -

в целях проведения их независимой антикоррупционной
экспертизы и общественного обсуждения


