№______________
от 03.10.2012

Результат экспертизы: Документ содержит коррупциогенные факторы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам антикоррупционной экспертизы проекта Постановления администрации муниципального образования «Ульяновский район»


1. Я, Ибраев И.Н. – начальник отдела правового обеспечения администрации МО «Ульяновский район» дал настоящее заключение на проект постановления администрации муниципального образования «Ульяновский район» «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  объекта капитального строительства».
Проект разработан Управлением архитектуры и строительства.
 Экспертиза проведена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96. 

2. Проект регулирует предоставление муниципальной услуги в сфере архитектуры и благоустройства.

3. Выявленные в положениях проекта факторы, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для проявления коррупции 

1) Пункт 1 постановления в части наименования административного регламента  противоречит наименованию, указанному в приложении. Более того текст постановления в п.2 не позволяет однозначно установить срок  вступления в силу (широта дискреционных полномочий). 
2) п. 1.1 некорректен- неверно указан орган предоставляющий услугу. Предлагаю взять типовую форму, указанную в заключении от 21.03.2012.
3) В регламенте в 1.4.2 используется понятийный аппарат, не предусмотренный ст. 51 ГрК РФ (юридико-лингвистическая неопределенность)- «заявитель».
4) В п.1.4.3 неверно раскрыто содержание термина «объект капитального строительства».
5) П.п. 2.5-2.12 не связаны с порядком выдачи разрешения на строительство и затрагивают вопросы обращения граждан, что не может являться предметом регулирования настоящего регламента.
6) Предлагаю п. 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Для получения муниципальной услуги застройщик представляет документы, предусмотренные ч. 7 ст. 51 ГрК РФ.
Для получения разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства застройщик представялет документы, предусмотренные ч. 9 ст. 51 ГрК РФ.».
7) П.3.3 так же предлагаю изложить в редакции, носящий отсылочный характер к ГрК РФ.
8) Из п. 4.1.5 невозможно установить конкретное должностное лицо (широта дискреционных полномочий).
9) П. 4.2.1 дублирует содержание пункта 4.2.2.
10) П. 4.2.3 несет юридико-лингвистическую неопределенность (термин «мэрия администрации»).
11) П.п. 4.2.1- 4.3.4 в целом противоречат гл. 2.1 ФЗ-210. Более того частично дублирует некоторые нормы настоящего регламента, что в целом свидетельствует о существенном нарушении правил юр. техники и внутренней неупорядоченности документы.
12)   В нарушение ст. 12 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ административный регламент не соответствует установленной структуре аналогичных документов, так в нем не пределен с достаточной степенью ясности  стандарт предоставления услуги; состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур; требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
Указанные факторы свидетельствуют о неполноте административных процедур.


Выводы: документ содержит коррупциогенные факторы, характеризуется внутренней не согласованностью, противоречит федеральному законодательству.

 


 



Нач. пр. отдела	                                                                                 И.Н. Ибраев

