Комитет по физической культуре и спорту
 администрации Вологодского муниципального района
ПРИКАЗ

№ 39
г.Вологда
05.06.19 г.     

Об организации взаимодействия прокуратуры Вологодского района и Комитета по физической культуре и спорту администрации Вологодского муниципального района по проведению антикоррупционной  экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов


В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», на основании п. 3.2.1 Положения о комитете по физической культуре и спорту администрации Вологодского муниципального района, утвержденного решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 09.02.2016 № 434:

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации взаимодействия прокуратуры Вологодского района и Комитета по физической культуре и спорту администрации Вологодского муниципального района по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
2. Назначить ответственным за предоставление  в прокуратуру Вологодского района  нормативных правовых актов Комитета по физической культуре и спорту администрации Вологодского муниципального района заместителя председателя комитета по финансам Рудину Ольгу Александровну.
3. Назначить ответственным за предоставление в прокуратуру Вологодского района проектов  нормативных правовых актов Комитета по физической культуре и спорту администрации Вологодского муниципального района заместителя председателя комитета по финансам Рудину Ольгу Александровну.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Председатель комитета                                           С.И. Ворожун

Приложение № 1 
к приказу Комитета по физической культуре и спорту 
администрации Вологодского муниципального района  
 от 05.06.2019  №  39 


Положение 
об организации взаимодействия прокуратуры Вологодского района и Комитета по физической культуре и спорту администрации  Вологодского муниципального района по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".
1.2. Положение устанавливает порядок организации взаимодействия прокуратуры Вологодского района и Комитета физической культуре и спорту администрации Вологодского муниципального района (далее – Комитет) по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Комитета.
1.3. Основным принципом взаимодействия является обязательность предоставления нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Комитета в прокуратуру Вологодского района для проведения их антикоррупционной экспертизы и обязательность ее проведения прокуратурой Вологодского района.
1.4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов проводится сотрудниками прокуратуры района в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 173-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" в порядке, установленном приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28.11.2009 № 400 "Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов", согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".

Порядок представления в прокуратуру Вологодского района проектов нормативных правовых актов Комитета

2.1. Взаимодействие между Комитетом  и прокуратурой района заключается в своевременном оперативном обмене актуальной, полной и достоверной информацией, формирующейся у сторон в связи с исполнением каждой из них собственных полномочий, задач и функций, в целях соблюдения Конституции Российской Федерации, федерального законодательства и законодательства Вологодской области, нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Комитета и реализуется в форме проведения комплекса совместных мероприятий, на основе взаимного сотрудничества.
2.2. Передача конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации. 
2.3. Комитет:
2.3.1. Обеспечивает представление в Прокуратуру для проведения  антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.
Проекты нормативных правовых актов направляются в прокуратуру района для проведения антикоррупционной экспертизы в электронном виде на электронный адрес: prok-volrn@vologda.ru с последующим досылом на бумажном носителе.
2.3.2. Проекты нормативных правовых актов Комитета представляются в прокуратуру Вологодского района для проведения антикоррупционной экспертизы не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня их принятия.
2.3.3. Проекты нормативных правовых актов направляются с сопроводительным письмом. К проектам должна быть приобщена пояснительная записка (содержащая данные о разработчике проекта), заключение финансового органа (финансово-экономическое  обоснование, в случае если принятие нормативного правового акта повлечет расходование бюджетных средств). 
2.3.4. Рассматривает поступившие из прокуратуры предложения по совершенствованию муниципальной нормативной правовой базы (проекты, информационные письма) и информирует прокуратуру о результатах рассмотрения в письменном виде не позднее месяца со дня их получения. 
2.3.5. При получении отрицательного заключения прокуратуры на проект нормативного правового акта незамедлительно рассматривает его. 
В случае согласия с высказанными прокуратурой замечаниями устраняет их и направляет доработанный проект в прокуратуру. В случае несогласия с высказанными замечаниями информирует об этом прокуратуру в письменном виде с указанием мотивов принятого решения. 

Порядок взаимодействия прокуратуры Вологодского района и Комитета при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

3.1. Нормативные правовые акты Комитета  представляются в прокуратуру Вологодского района для проведения антикоррупционной экспертизы два раза в месяц:  принятые с 1 по 15 число месяца - не позднее 20 числа текущего месяца следующего за месяцем принятия нормативных правовых актов; принятые с 16 по 30 (31) число месяца - не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем принятия нормативных правовых актов.
3.2. Нормативные правовые акты направляются в прокуратуру района с сопроводительным письмом. Также  направляется  реестр принятых нормативных правовых актов с указанием сведений об  источнике их опубликования и  реестр принятых правовых актов.


Ответственность

4. Должностные лица Комитета, отвечающие за подготовку проектов нормативных правовых актов, своевременность предоставления нормативных правовых актов (их проектов), а также иных правовых актов в прокуратуру района несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.



