
сOвЕтуJ дЕ дЕпутАць lloшoryjlyfi
dц сАт},.Iruскл
орлttl}ll ýýIцЕр
д"rрЕIýълrпиЙ

}IoJцOBEIlEmTb нистрýн[

рпдА Ii{ро{}rих дý,IIутдтIв
сЕлд гitскА

MlcTA ýЕндЕры
IIп{a{пIстровськоI молдАвськоI
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РЕшЕкиЕ Лi,4

1а,а2.2023 r.
l4 сессия 26 созыва

Об уlзерклении Порядка проведеяия
антпкоррупционной экспертизы
пормативЕых правовых,ктов }t прOектов
норматиýных правовьrх актов Совота народны}(

депуrатов села Гыска

В соответствиц с rryfiктOм 4 cra,bк 3 Закона Прилнестровской Молдавской Республики от
01 rтоября 2017 rода }ф286-З-YI <,Об антикоррупuионной экспертцзе нормативнъD( пр&вовьD(
актов и проектов нормативньгх правовых актов) (САЗ 17-45), статьей 17 Закова*
Прилнестровской Моrцавской Респуб:lики от 05.11.1994 года кОб органах местной ýIасти.
местfiого самоуryаsления и Госуларстreнной 4,д,tикистрации в ПМР>l" (СЗМР 94-4) в
леЙстýующеЙ редакции, -

Совеm HapýlHbtx dепvmаmов се,ца Гьлскg oeulr*-r:

I. Утвердить Порядок провеле}Iия ан?икс}рр}тlционной экспертизы нормативньD( правовык
актов и проекrов IIормативньтх правовьгх ап,ов Совета народньж деп_yтатов села Гыска"
еогласно Г[риложению Nф к настоящему Решению,

2. Настоящее Решение встуýает в сиjry со днJ{ принятия и цодлежит официальному

опубликованию,

З. Контро,ть зв выполнение&{ н&стоящего Решения возпожЕть нв постоянн}то деп}татскую
комиссию мандатную; по вопросам ле.rrутатtкой деятельности. этпки, зsконности и

а&vи нистратквным вопрса"\r.

Преаседателъ
глава О,В, Хмеllьницкая

,i:i
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Порялок
проведепня аЕтнкоррупционной зкспертизы норматйЬных правовых 8ктов п

fiроектов нормдтпвI|ых прsвовых актов
Совета шародЕых депутffтов селп Гыскп

I. общие пOло}ýешпя

Настоящий порядок разработан в соот8етствии с Законом Прlцкестровской МоrцавскойРесrryблики от 01 ноября 2Ql7 года }Г9286-З-И коб антикоррупциопной экспqрlизенормативных правовых gктов и проектов кор}rативЕых правовья актовя (СДз 17-45),Постановления Правlrrельства Приднестровской Мо;тдавской Ёеспублики от 05 октября 2018года дь341 (об }тверждении Методики прOвёдения антикоррупционной экспертизыНОРМаТИВНЬD( ПРаВОВЬГХ 8КТОВ И ПРОеКТОВ НОРМативýых правовьп( &KTSBD (сАз ls_40) и
усl,акаgIивает процедуру проведенýя flктиксрруýцнонной экiпертизн норматиsýьrх правовьд(актов и прсектов нормативяьж правоsьж актов, а Tffk же пофо* оqор"лей p.ynrruro*ff{т-ýкоррупционной эксшертизы норматнвнЬгх ýpaBoBbD( актов н ýроектов цорматпвньD(правовых актов Совета вародных депуIатов села Гьiска.

Пол шlтикорррционgой эхспертизой HopMaT}IBýb.х правовых актов и ITpoeKToB ЕормативньD(
правовых актов Совета народных депуIатов еела Гыска (далее - антикоррупционная
экспертиза) для целей насl,оящего порядка rOним&ется деятельность. наfiрав;rенная на*
выяв;Iение в норметивньIх превовых актах !L{и ý{х проектах отдеJьýых нормативIrых
предпнсаний пllr их соtsох},rrностн, кото}ые сrý{остOятельно или во RзаимOсвязи с иными
нормативными положениями мOrуг способствовать шроявлениJtrм корруяции при их
примеýенин.

2. Проuелурfl пров€денпя аЕтнкорруоо"о"ной экспертпзы
проектов норметпвsых правовых sKToB п норматпвltых пр8вовых актов

, 2,t, ПорядоК проведепиff fl}rгпкорруПцnnонпоЙ экспертизы норм*тýЕных шр&вовых
8ктов!

2,1.1. Антикоррупциояная экспертиза лействующих нормативньrх пра8овьD( актов
осущестыuтется специаJIистýм по поручению председате"{я Совета народньlх депугатов села
Гыска, согласно Меruдике прведения антикоррупционпой экспертизы нормаlивпъrх правовьD(
актов и нормативных правовьIх ztкToв. установленпой Постановлением Правительс:за
При:tlrестровской Молдавекоfi Республики Ns34l от 5 октября 20l8 года,

2,I.2. Срок провсдеýия еýтикорруflционпой экспертизы норматпвных rравовшх екrов
cocTaBJU(eT 5 рабочих дае* со дня IIоJIучения ýоруqения председsтеJuI CoBgTa нардных
д8путатов села Гыска. Прн необхолимости. данпьй срк может быть прллен,

2.1.3. По рвультатем антикоррупционной экспертизы нормативЕого правового акта
составлrIется заключеffие. по форме СоГ;l&СНо припожению к нвстояIцему Порялку,

2.1.4. В заtс{ючеýия отражаются спедующне сsедения:
- рек8изиты корматЕsýоrо правового акта (вид акта. дата, номер и наrменование):
, перечень BbUI8.{eЁKbý( корр}тциOгенньrх факторов с указанием их признаков. либо

икформ*ttия об отсутствии корррционýых фаrгоров;
- rрешIо}кеншl flо устраýенt{ю кOррупциOrенных факторов.

.r.l:|



?,1.5. Заклlочение ýOдI]}rсывается специалистс)м Совета народных деrr,чтатов села Гыска,:,1,6' Похtr;кеgяя деЁствуошtеrо нормативgого правовоrо ект& содер}кащие
корр}тцисrsнхые фшсгtlры- выявленныс прg проведении антикоррупционной экспертизы,
устраняю?*я ýосрдсrвом вgесеЕия изменений з нормативýый правовой акт.

2,2" ýоря-rок проведеЕия аштикоррупциопной экспертизы проектов .lормsтпвшых
пр8вовых {ктOв:

2"2,1, Антикоррупцхоlrнм ,ксfiертиЗа проектов Iiop*tt'l{Bgыx прýвовых &ктOв
oс},щебхъJu{grся спецналистом Совета нардных депугатов села Гыска прr прведешип их
правовой экспертизы, согхlюно Методике проведения антЕкоррупциокной экспертизы
ЕормативнъD( rrравовых аrгов и fiормативньн правовшх актов. установленпойПостановленrrем Правите,'Iьства Прилнестровской Мо;:давской Ресrryблики ýsЗ4i от 5 оmября
201{l mда,

2,2,2, cylk проведения *нтикорр!тционной экспертизы проектов нормативных прsвовьýr
актов составJиет 5 рабочих дней с0 дня их flост,ulленпя ва экспертизу специаJIисту Совета
народýьш( дегIугатов села Гыска. При необходимости, данньш? срок может бьгrъ прдпен.

2,?,з, в слу'ае Ее выявлёния в проекrе нормативного rrравового акта коррупциогенньж
факгоров заýrючеtше не составлrlgl.ся.

2,2,4, В случаЁ 8ьивления в пректе нормативного правового акта коррупциогенЕык
факюров сOставляется заюIючеЕие. по форме сOгjfасно прfiлохению к ýастояп{ему ГIорядку, в
котором указыв{lются:

- реквизиты преrга норметивного правового акт& (вид и HaJ{MeHoBallиe прека
норматIlвýого правовOго акта);

- перЕчеýь вьив;Iопньж коррупциогенньж фаrгоров;
- предлох(ения по устр&rеЕию корруfiциоrенпьD( фаrгоров,
2,2,5, Закrпочение подýисывается специаJIистом Совета нsродных депугатов села Гыска-
2.2.6. Пректы нормативньrх право*к актов. сOдержащие коррупциогенпые факторы,

поJьтежат доработке разработчнками fiроекIOý ýормsтивýых правовьIх {IKTOB.
После устраýения вьIя&{еýных корруfiциоrеýýьrх факторов преlrы норматЁвяьD(

правовьгх акrов направJиются дJUI проведения повторной аtIтикоррупционной экспертизы.



IIрилохеяис
к Порядк1. llровсдеllвя аtпикорр}тцхон}{оfr }fiýýеJýfitы
норм8тизнiIх fiр88овых акIов и прехтов нор}rа1}{8ных
правовшх ш(гов
Cr:Bgra народных депут.вmв села Гыска

заключение
от {{.-r} 20_г.

{указать уполиомоченIlое ляцо (несколько лич}. которе (ые) проводяло (лв) аrггихOрру]lц!{ оп r.ryю эксIlФтшlу проекгsнормативног0 прO8овоIt) акт& иJlи нор}lатввного пра8овою акта Совега нардвкх депугаmв ссла Гыска)

(реtопзrrы норм&тиввOlý ilРаВОВОГО a(ra $ПU ЛРОеt!"Та lIорматн8нOг0 пр8вовоrо аýЁ)

В соотвсrствии с подrryнктом в) пуýhта l" цчнкга 4 статьи з Закона Прlцнестрвской мOjlдавскойРесrryfликИ (об а}rrйкОрр}тционной эксл9;lтизе fiормативýыХ пр&вOвых актOв и проекIOвнормативgых ,Iрsвовых аl(к,в}. статьей б Закоuа Приднестровс*ой МолдавеЙ-rеспуб.,гжи <0прожволействии корр},fiцииll н РешеЕием Совега нарOдных деп}татов с*та Гыска от 10 февраля 20?зrодs ýф (об уrвер,(-{ении I1орядка прведения а}пикоррупционной эк9пsргизы пректOв HopMдTriBHm(
Iтpaвoвbtx llKToB. нормат!{вных правовьIх акгов Совета народных депугатов села Гыскал.
прведена антикорр}.пциоrrнм зкспертиза

в цsля,( вьивленйЯ в нем корруПцпогенньн фаrооров и t{K послФдующего устранения,

Вqшнm 1:

В представ.пенном

коррупцпогенные факторы "- "ýж;жяоqматквлого

правового lкrа)

Варuапm 2:

В предстаа,Iеином

{реквrrзrты нармативяог0 праяOrог0 акта lljи проеrга ýOрлrrilив}lого правового aKra)

вьявлены следующие корр}тциOгенные факторы:

В це,лях устранения выявJIеgных корруциOгенньгх факторов пРедлёгаетоя

{указать споооб ygrpaýeнrfl кOррупциOrtшных фаrrорв: нсключени9 из T ексl,в дOк}1lекlа изпоженfiе сго в лругOý рсдакция,
внесении вt{ых измеиепий в текgr рассматриваемого док)мекr0 лl.{Сю в аной локумсrm и;н шrоf, слособ).

(Ф.И.0. лолхносгь дOлжностfiого лича) ( Еодпись доfiкносгного лицаl

ль


