Непосредственные исполнители при разработке проектов правовых актов
обеспечивают:
- проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с настоящим Порядком;
- устранение выявленных коррупционных факторов.
2.2. В случае выявления Комиссией в проекте правового акта коррупционных факторов,
проект возвращается исполнителям в устном порядке, для устранения выявленных
коррупционных факторов.
Исполнитель, осуществляющий подготовку локального нормативного акта
в течение двух рабочих дней приводит акт в соответствие – устраняет несоответствия с
действующим законодательством, либо отменяет его, о чем информирует директора
Театра.
2.3. В случае невыявления (отсутствия) коррупциогенных (коррупционных) факторов
Комиссией ставиться штамп «Антикоррупционная экспертиза проведена» с подписями
членов комиссии. В случае выявления коррупциогенных (коррупционных) факторов,
оформляется заключение по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.
2.4. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится в течение не более 5 рабочих
дней со дня поступления проекта в комиссию.
В случае необходимости изучения дополнительных документов либо в истребовании у
исполнителя проекта дополнительных материалов к проекту, являющихся основанием
для принятия акта, срок проведения экспертизы продлевается на срок не более чем на
десять дней. Продление срока согласовывается с директором Театра.
2.5. Комиссией проводится антикоррупционная экспертиза локальных нормативных
актов и их проектов в случаях:
- по поручениям директора Театра;
- по результатам рассмотрения обращений и предложений работников Театра,
общественности.
2.6. Комиссия состоит не менее чем из 3-х человек. Члены комиссии назначаются
приказом директора Театра.
2.7. Все члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. Члены
Комиссии, не вправе разглашать сведения, ставшие им известны в ходе работы
комиссии.
2.8. Каждый член Комиссии, не согласный с решением комиссии, имеет право изложить
письменно свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
3. Обеспечение доступа институтов гражданского общества,
работников Театра к информации о правотворческой деятельности Театра
3.1. В целях обеспечения реализации прав институтов гражданского общества,
организаций и граждан, предусмотренных федеральным и региональным
законодательством по вопросам проведения независимой антикоррупционной
экспертизы, тексты локальных нормативных актов, касающиеся деятельности Театра,
приказом директора Театра направляются ответственному должностному лицу Театра
для размещения на официальном сайте Театра: http://www.kurskpuppets.ru/.

Приложение 1
к порядку проведения антикоррупционной экспертизы
локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов
ОБУК «Курский государственный театр кукол»

Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
(реквизиты локального нормативного акта (проекта))
В соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
Изучили (реквизиты локального нормативного акта (проекта)) в целях выявления в нем
коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
В представленном (реквизиты локального нормативного акта (проекта) выявлены
коррупциогенные факторы:
__________________________________________________________________________
(указываются какие каррупциогенные факторы выявлены)

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа;
изложение его в другой редакции; внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа
либо в иной документ; иной способ).

Председатель Комиссии __________________________ /Ф.И.О.

/

Члены комиссии

/

_____________
(дата)

___________________________/Ф.И.О.

