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Гвардейскпй се"льскпй совет
1-я сесспя r созыва

рЕшЕниЕ,

30.09.2014г.
ль 13

О созданrти комиссЕи
Гварлейского сеJьского совета
по проведению аЕмкоррупционной экспертизы

пгr. Гвардейское

В цеJIл( выявJIения и устранения в принимаемьIх к рассмотрению
Гвардейским сельским советом проеIffФ( норматиВньD( праВоВьD( актов и В
принятьD( Гвардейскиrrl сельским советом нормативнъD( правовьD( alýa1(
положений, способствуюшцrх созданию условий дIя проявпения коррупции в
СИМфеРОПольском муницIш,lпьном parloHe, Гвардейский сельсlшtй совет

РЕIIIИII:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Гвардейского
сельскою совета по цроведению антикоррупционной экспертизы.

2. Утвердить состав комиссии Гвардейского сельского совета по
проведению ант}rкоррупцпонной экспертизы в гIриJIагаемом составе:

2.1 Председатель - Устименко Витшtий СергеевиtI;
2.2 Секретарь - Саблин .Щмитрий Вячеславович;
2.3 Члены комиссии:
- .Щевкина Таплара А.тlександlовна;
- JIroToB Андрей Вшсторович;
- Грималовсrслй Андрей ВячеславовиЕI;
3. Обнародовать решение на сайте Гвардейского сельского совета
htф//gчаrdеуskое.ru.
4. Настоящее решение вступает в clmry с момента его обнародов{lния.

Председатепь
Гварлеf,ского сепьского совgто ,Щпюк В.Н.



Утверждено
Решение Гвардейского сельокого совета

Ns 13 сrг 30.09.2014г.

ПоложеппG о компссЕп
Гвавдеf,сюпo аапьскоrа ýовета

шо IIрввдешпю аштпкоррупцпошЕоf, эктпертпзы.

1. Общие полохения

l. Комиссия Гвардейского сепьскопо совета по проведению аlrгlжоррупционной
9ксперпlзы (дшее - Комиссия) образуется дIя прв€дения шгпшорlрутпц{онной экспергизы
проекгOв нормативншх првовъrr( актOв, внесеЕных на рассмотрение Гвардейского оепюкопо
совета (дд.пее - Совет), и пршrятьж Совgтом нормативных правовык акюв при проведении lil(
правовой эксперплзы и мониюринге ю( применения.

Комиссия явrIяется коJшIегиаJIьным органом и бразуется на срок поrшомоштй Совета.
Комиссия работает на бщественньD( шачаJIах.

2. В своей деятЕIIьности Компссrrя руководствуется Консгкrуцrей Россrйской <Dедерции,

фдерrьшrм зsкоЕодатsпьством, Усгавом IttуlшщшIаJБного образования Гвардейского оельского
оовета Сшrrфропольскок} рйона Рссrrублшсr Крьшrl; а также настояшцiм Положеrшем.

Аrrшкорруlщионная экспергIfза пректов нормативных правовых акrоц внсс€нных на

рассмOтрение Совега" и принятьD( Советом нормаIивнш( правовъD( акюв проводится согласно
метOд{к9 проведения ilrшкоррушцrонпой экспергизы нормfiтивнь[r( правовьж актов и про9кгов
нормативных правовьrх акпоц 1тверlкдеlrной Постановлением Правrrтельства Российской
Федераrцrrr от 26 фврля 2010 юда Ng 96.

2. Порялок и пришsшы образовшrия Коrдrссrдл

В сосгав Комиссии входят деп}таты Совста.
Комиссия формшрусrся Советом в составе председатапя Комиссии, сеIФегар Комиссии, а

TaIaNсe не менее 2 rшенов Комиссии.

3. OcHoBrme направJIения деятвльносш{ Комиссrлr

Фновными ЕаправJIениями деятеJIьности Комиссшr яшrяIотýя:
проведение аrгmкоррушцrошlой экспергIlзы пр€кгов нормативнык правовых актOв,

внесенных на рассмотрение Совета" и принятьD( Советом нормативншх правовьD( акюв при
проведеншr пr првовой экспергкlы и мониюринге шх применения н8 пред!{ет вь[явления в HID(
полохсеrпrr1, спосбсrвующих созданию условlшi дIя проявIIения коррушцшr;

подгOтовка заrgпочеrпrfi по результатам а}rпшФррупrионной экспершзы проекпов
норматцвных правовю( nlcTOB, вне'Oенных на раосмотрение Совета" и прIшягьrх CoBgToM
Еорм{rтивнь[х правовьD( акюв.

4, Организачr+я fi fiорядок рабсrrн Комисспrr

l. Заседаl*ля Комиссии проводятýя до дня заýедания Совета. В сщвщ небходrrrоgги
могуt правOдитьýf, вIIеочер€дныý зас€даЕи, Комисоии.

2. Председатель Комиссии руководит ее работой, созывает заседшrия Комиссии,
предс€датеJIьствует на зас.9даниях Комиссии,

3, Заседание Комисаии правомочна, QýJIп на нем приаук-гвуsт боilее полQвины от обцег0
чиапа IUISHoB Комиссшr.

4. Посгупивший в Совgг проекг нормативного правового акта направJIяетЕя предс€датеJIем
совсга в Комиссrпо.

Прдседатель Комиссии пор)лает секрегарю Коlдlс.сии разослать копии представлеIfiнх
матеРиаJIОв на бума:rсrом носитеJIе шIи в эJIеI(грнном вrце lшенам Комиссlпл дш ознакомJIения.

5. Прдседатель Комиссии возлагает на одного из lшенов Комиссии подгоювку проекга
закпючения по результатам проведенной аrгпrкоррушцrонной экспергизы проекта нормативнопо



правового акта и устанавJIивает срок представJIения прекга закшочения в Комиссипо.
Члены Комиссии не позднее устаноRIIенного председатепем Комиссии сром могуг

направитъ секретарю Комиссr*r свои за}rечания по представJIенным материаJIlлJt{.

6. Прлселатеrь Комиссни формирует повестц/, коюрая угверждается на заседании
Комиссии.

7. По итопам бсуlмекия каждого проеlса нормативного правового акта и рассмотрения
представленного по нему проекта закпючения, замечанпй чJIенов Комиссlш,t, мнения спеlцлаJIистов,
если они приепекались к проведению экепертIfзы, на заседании Комиссии пугем открытого
голосования принимаетýя решение б угверждении закJIючениrl по рсr}ультsгам
а}rп{корруrпцrонной эксперп{зы проекта пормативною правовою акга, содержащее выводы о
нали.Iии либо сrrсlтствии в нем полохениЬ способствующш созданию условий дш проявJIения
коррущии. Решеr*rе считаепся принятым, есJIи за непо проюлоооваJIо большинqrъо цIенов
Комиссии, присуIс"гвуюIщD( на заседании. В слrучае равенства полосов решающим явпяется юлос
председательствующего на заседании Комиссии.

Решение Комиссии и протоколы заседания Комисоии подписываIотýя председателем
Комиссии. Ведение протокола заседания Комисспи осуществJIяется секр€тарем Комиссии,

8. Решения Комиссии носят рекомендатsпьIшй харrсэр и направляк}тся в Совет.
9. Комиссия может привJIекать специлIистOв в цепж выявJIения корруш]шогенньпl фасюроц

спещrфиrпrых дш определешrой сферы правового регулироваIilrя.
l0. Проведеlше последдощей шrпп<оррутпцлошrой эксперIизы при проведеншr мониюринга

применения прпнятш( Совсгом нормативньD( правовьD( актов осуществJIяgrcя Комиссией по
порrrcнию председатеJIя Совgгом в том же порядке, ycT:rHoeJIeHHoM дш проведения
аrrшкоррушsrонной экспеFгIтзы проекюв нормативньD( правовых актов, принимаемьrх Совgrrэм к
рассмотрнию.

Утверлiдено
Решеrше Гвардейского сепьского совета

IЬ l3 сrг 30.09.20l4г.

состдв коппgýпп
Гвардейскопо oeJrbcкono GoBeTa

IIо проведешпю tЕтпкоррупцпоппоf, эrсспеlrтпзы в прпJIапtемон GOстtве.

YcTlrreBrco В.С.

Саблшr,Щ,В.

предс€даmеJIь Комиссlпл

секрgгарь Комиссrдл

члены Комиссии: т.А.

JItoToB А.В.

Грималовскшi А.В.

30.09.2014г.


