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проекта правил землепользования и застройки Краснокутского сельского поселения

(наименование нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта)


Основания проведения антикоррупционной экспертизы: Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по противодействию коррупции», постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», решение Думы Спасского муниципального района от 27 сентября 2011 года № 92 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Спасского муниципального района», постановление председателя Думы Спасского муниципального района «Об экспертной комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Думы Спасского муниципального района» от 14 ноября 2017 года № 3.
Разработчик нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта): администрация Спасского муниципального района, ООО НВЦ «Интеграционные технологии» г. Курск.
 В ходе проведения антикоррупционной экспертизы было установлено: проект правил землепользования и застройки Краснокутского сельского поселения (далее по тексту -  Правила) является документом территориального зонирования, принятый в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Приморского края, нормативными правовыми актами сельского поселения, генеральным планом сельского поселения, а также с учетом положений и иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития сельского поселения, охраны культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, и устанавливающий территориальные зоны, регламенты использования территорий, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.
Правила содержат порядок регулирования землепользования и застройки на основе территориального зонирования, регламенты использования территорий, карты градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования территории.
Проведенная экспертиза показала, что в тексте пояснительной записки были использованы недействующий документ и нелегитимные термины. Во Введении упомянут недействующий документ «Модельное положение по разработке Правил землепользования», а в статьях 33 и 53 использованы нелегитимные термины: «вредность объектов», «вредность отходов», «класс вредности».
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается доработать проект Правил в соответствии с законодательством. 



Председатель Думы Спасского муниципального района                                Х.А. Шагинян

