
    

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«13»января  2014 г.                                                                                      № 6 

 

 

Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и 

проектов муниципальных правовых актов 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года №172- 

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 года №96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов правовых актов», Постановлением 

Губернатора Челябинской области от 27.03.2009 года №78 «О порядке 

проведенияантикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

проектовнормативных правовых актов Губернатора Челябинской области, 

ПравительстваЧелябинской области», Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальныхправовых актов и проектов муниципальных правовых актов 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района (Приложение №1). 

2.Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

26.12.2013г. №1580 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых 

актов Администрации Катав-Ивановского муниципального района», считать 

утратившим силу. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 

 



4.Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района-руководителя 

аппарата Администрации А.А.Захарова. 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                         Е.Ю.Киршин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района от «13» января  2014 г. №____ 

 

ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 

актови проектов муниципальных правовых актов 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 
I. Общие положения 

1.Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых 

актов Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

(далее - Порядок) и разработан в целях выявления в них коррупциогенных 

факторови их последующего устранения. 

2.Антикоррупционная экспертиза проводится Начальником и юрисконсультом 

юридического отдела Администрации Катав-Ивановского муниципального 

районав соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской 

Федерации. 

II. Независимая антикоррупционная экспертиза 

3.Независимая антикоррупционная экспертиза (далее - независимая экспертиза) 

муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

проводится юридическими и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых 

экспертовантикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов. 

4.Для проведения независимой экспертизы проектов муниципальныхправовых 

актов -разработчик проекта муниципального правового акта размещает его на 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района в 

сети Интернет в течение рабочего дня, соответствующего дню его направления на 

согласование, с указанием дат начала и окончания приема заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

5.Поступившие экспертные заключения, составленные по итогам независимой 

антикоррупционной экспертизы, прилагаются к проекту муниципального 

правового акта, вносимому на рассмотрение  Главе Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

III. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и 

проектов муниципальных правовых актов Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

6.Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и проектов 



муниципальных правовых актов Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района(далее антикоррупционная экспертиза) проводится 

припроведении их правовой экспертизыНачальником и юрисконсультом 

юридического отдела Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района. 

7.Антикоррупционная экспертиза проводится в сроки: 

- проектов муниципальных правовых актов объемом до 30 страниц – не более 5 

рабочих дней; 

- проектов муниципальных правовых актов объемом свыше 30 страниц – не более 

10рабочих дней со дня их поступления в юридический отдел Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

 

IV. Учет результатов антикоррупционной экспертизы 

8. По результатам антикоррупционной экспертизы при выявлении в тексте 

муниципального правового акта,проекта муниципального правового акта 

Администрации Катав-Ивановского муниципального районакоррупциогенных 

факторов готовится заключение антикоррупционнойэкспертизы. 

9.В заключении антикоррупционной экспертизы указываются: 

1) дата заключения; 

2) наименованиемуниципального правового акта, проекта муниципального 

правового акта; 

3) реквизиты муниципального правового акта; 

4) выявленные коррупциогенные факторы с указанием соответствующих пунктов, 

подпунктов муниципального правового акта, проекта муниципального правового 

акта, в которых эти факторы выявлены; 

5) рекомендации по устранению коррупциогенных факторов, содержащихся в 

муниципальном правовом акте, проекте муниципального правового акта; 

6) предложения о дополнении муниципального правового акта, проекта 

муниципального правового акта превентивными антикоррупциогенными 

нормами. 

10. Проект муниципального правового акта, в тексте которого выявлены 

коррупциогенные факторы, с заключением возвращаются разработчику проекта 

муниципального правового акта. 

11.После доработки проект муниципального правового акта Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района представляется в юридический отдел 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

12. В случае выявления коррупциогенных факторов в тексте действующего 

муниципального правового акта Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района заключение направляется курирующим Заместителям 

Главы Катав-Ивановского муниципального района в функции которых входит 

решение вопросов, регулируемых в муниципальном правовом акте, для 

устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

 

 


