
 

 

Совет депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

   

«15»  мая  2018  г.                                                                                                 № 27 

 

О порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, проектов муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Катав-Ивановского городского 

поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 года N 96 "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Законом 

Челябинской области от 29 января 2009 года № 353-ЗО «О противодействии 

коррупции в Челябинской области», Совет депутатов Катав-Ивановского 

городского поселения 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления Катав-Ивановского городского поселения 

(прилагается). 

2. Создать рабочую группу по проведению антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления Катав-Ивановского городского поселения в 

составе: 

- Федосеева Галина Филипповна – Председатель Совета депутатов                           

Катав-Ивановского городского поселения, председатель рабочей группы; 

- Норко Иван Иванович – Глава Катав-Ивановского городского поселения; 

- Бисярин Александр Николаевич – заместитель Председателя Совета 

депутатов Катав-Ивановского городского поселения; 

- Киселева Елена Константиновна – депутат Совета депутатов                             

Катав-Ивановского городского поселения; 

- Дурина Ольга Евгеньевна – начальник юридического отдела Администрации 

Катав-Ивановского городского поселения; 
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- представитель прокуратуры (по согласованию). 

3. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Катав-

Ивановского городского поселения от 28 апреля 2010 г. № 7 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Катав-Ивановского городского 

поселения и их проектов». 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Катав-Ивановского  городского поселения                                     Г.Ф. Федосеева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к решению 

Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения 

Челябинской области 

от 25 апреля 2018 г. N ____ 

 

Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, 

проектов муниципальных нормативных правовых актов  

органов местного самоуправления Катав-Ивановского городского поселения 

 

I. Общие положения 

 

      1. Настоящий порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, проектов муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Катав-

Ивановского городского поселения разработан в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

      2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (их проектов) 

- деятельность рабочей группы по проведению антикоррупционной экспертизы по 

выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим 

нормативным правовым актам и их проектам, а также разработка рекомендаций, 

направленных на устранение или ограничение действия таких факторов. 

     3. Антикоррупционная экспертиза проводится рабочей группой, созданной 

Советом депутатов Катав-Ивановского городского поселения, в соответствии с 

Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 в отношении проектов 

нормативных правовых актов. 

4. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил, являются: 

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность 

сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих 

полномочий органов местного самоуправления (их должностных лиц); 

б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное 

установление возможности совершения органами местного самоуправления (их 

должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций; 

в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного 

установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по 

усмотрению органов местного самоуправления (их должностных лиц); 

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных 

и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в 
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компетенцию органа местного самоуправления, принявшего первоначальный 

нормативный правовой акт; 

д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - 

нарушение компетенции органов местного самоуправления (их должностных лиц) 

при принятии нормативных правовых актов; 

е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в 

отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - 

установление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в 

условиях отсутствия закона; 

ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие 

порядка совершения органами местного самоуправления (их должностными 

лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка; 

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление 

административного порядка предоставления права (блага); 

и) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между 

нормами, создающие для органов местного самоуправления (их должностных 

лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в 

конкретном случае. 

5. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям, являются: 

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых 

и обременительных требований к гражданам и организациям; 

б) злоупотребление правом заявителя органами местного самоуправления (их 

должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и 

организаций; 

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 

 

II. Независимая антикоррупционная экспертиза 

 

1. Независимая антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов проводится юридическими и физическими лицами, 

аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве 

независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96. 

2. В отношении муниципальных нормативных правовых актов, проектов 

муниципальных правовых актов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая 

экспертиза не проводится. 

3. Независимыми экспертами не могут являться физические и юридические 

лица, принимавшие участие в подготовке проекта нормативного акта. 

4. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

consultantplus://offline/ref=5D5C3E44B7B8C930B573BA14834E4FBD34DCF938E47DF311852803283ED3772B7D1C30A950A6D3C4aFR1J


антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

разработчики проектов нормативных правовых актов размещают эти проекты на 

своих официальных сайтах в сети Интернет с указанием дат начала и окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

5. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы составляется 

экспертное заключение, которое направляется разработчику проекта 

нормативного правового акта. 

6. Все поступившие экспертные заключения, составленные по итогам 

независимой антикоррупционной экспертизы, прилагаются к проекту 

нормативного правового акта, выносимому на рассмотрение Совета депутатов. 

 

III. Антикоррупционная экспертиза решений 

Совета депутатов нормативного характера 

 

1. Антикоррупционная экспертиза решений Совета депутатов проводится 

рабочей группой в соответствии с планом проведения антикоррупционной 

экспертизы действующих нормативных правовых актов, либо по поручению 

Председателя Совета депутатов. 

2. Антикоррупционная экспертиза решений Совета депутатов проводится в 

течение 30 дней после утверждения плана проведения антикоррупционной 

экспертизы, либо со дня поручения Председателя Совета депутатов. 

3. В случае внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, 

которые ранее были предметом антикоррупционной экспертизы, возможно 

проведение повторной антикоррупционной экспертизы по поручению 

Председателя Совета депутатов. 

4. Антикоррупционная экспертиза решений Совета депутатов проводится в 

течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта нормативного правового акта 

на правовую экспертизу. 

 

IV. Учет результатов антикоррупционной экспертизы 

 

1. По результатам антикоррупционной экспертизы решений Совета 

депутатов, их проектов при выявлении в них коррупциогенных факторов, 

готовится заключение антикоррупционной экспертизы. 

2. В заключении экспертизы указываются: 

2.1. Дата заключения; 

2.2. Наименование нормативного правового акта, проекта нормативного 

правового акта; 

2.3. Реквизиты нормативного правового акта; 

2.4. Выявленные коррупциогенные факторы с указанием их признаков и 

соответствующих пунктов, подпунктов нормативного правового акта, проекта 

нормативного правового акта, в которых эти факторы выявлены; 

2.5. Рекомендации по устранению, ограничению либо коррекции выявленных 

коррупциогенных факторов; 

2.6. Предложение о дополнении нормативного правового акта, проекта 

нормативного правового акта превентивными антикоррупционными нормами. 

3. Проект нормативного правового акта, в тексте которого выявлены 



коррупциогенные факторы, с заключением возвращаются разработчику проекта 

нормативного правового акта. 

4. В случае выявления коррупциогенных факторов в тексте действующего 

нормативного правового акта заключение направляется в Совет депутатов для 

устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

5. По результатам повторно проведенной экспертизы в случаях внесения 

изменений, устраняющих коррупциогенные факторы, проект нормативного 

правового акта направляется Председателю Совета депутатов. 

6. В случае несогласия разработчика проекта нормативного правового акта с 

заключением, в пятидневный срок со дня получения разработчиком заключения, 

проводится обсуждение с заинтересованными сторонами с целью выработки 

взаимоприемлемого решения. 

 

V. Порядок предоставления проектов 

и нормативных правовых актов прокурору 

 

1. Проекты решений Совета депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения, носящие нормативно-правовой характер, в течение 3 дней со дня 

поступления в Совет депутатов Катав-Ивановского городского поселения 

направляются в прокуратуру Катав-Ивановского района для проведения его 

антикоррупционной экспертизы, но не позднее 3 дней до проведения очередного 

заседания Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения. 

2. В течение 3 дней после принятия и подписания решений Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения, в том числе указанных в ч. 2 ст. 3 

Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов", указанные решения 

направляются в прокуратуру Катав-Ивановского района для проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, 

направленное в Совет депутатов Катав-Ивановского городского поселения, 

подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседании. 
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