
Администрация Нязепетровского муниципального района

Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Нязепетровск

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов, 
проектов муниципальных правовых актов 
администрации Нязепетровского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом 
Челябинской области от 29.01.2009 г. № 353-30 «О противодействии коррупции в Челябинской 
области, администрация Нязепетровского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов, проектов 
муниципальных правовых актов администрации Нязепетровского муниципального района.

2. Постановление администрации Нязепетровского муниципального района 
от 22.01.2010 г. № 26 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов, проектов 
муниципальных правовых актов администрации Нязепетровского муниципального района» 
признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Нязепетровского муниципального района.

Глава Нязепетровского 
муниципального района В.Г. Селиванов



Приложение к постановлению администрации 
Нязепетровского муниципального района

Порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов, проектов 

муниципальных правовых актов администрации Нязепетровского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях:
- выявления в муниципальных правовых актах и их проектах (документах) 

коррупциогенных факторов, создающих возможности совершения коррупционных действий 
и (или) принятия коррупционных решений;

- выработки предложений и рекомендаций по устранению в муниципальном правовом 
акте коррупциогенных факторов, включению в него превентивных антикоррупционных 
норм.

1.2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Нязепетровского муниципального района (далее - Порядок) устанавливает правила 
проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального образования 
Нязепетровский муниципальный район (далее - МНПА) в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

1.3. Правовую основу работы по проведению антикоррупционной экспертизы МНПА 
составляют: Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Закон Челябинской области 
от 29.01.2009 года № 353-30 «О противодействии коррупции в Челябинской области», 
настоящий Порядок.

1.3. Антикоррупционная экспертиза МНПА - это деятельность, направленная на 
выявление в текстах МНПА положений, способствующих созданию условий для 
возникновения коррупциогенных факторов, оценку степени их коррупциогенности, 
разработку рекомендаций, направленных на устранение таких факторов.

1.4. Антикоррупционная экспертиза МНПА осуществляется в соответствии с методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов».

1.5 Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных 
утратившими силу МНПА.

1.6. При проведении экспертизы проекта МНПА, отменяющего другой МНПА, 
оценивается возможность возникновения пробелов в правовом регулировании в результате 
отмены.

1.8. Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы МНПА 
(проекта МНПА) являются:

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов;

2) оценка МНПА (проектов МНПА) во взаимосвязи с другими нормативными 
правовыми актами;

3) обснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной 
экспертизы МНПА (проектов МНПА);

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу МНПА (проектов 
МНПА);



5) сотрудничество органов местного самоуправления Нязепетровского муниципального 
района, а также их должностных лиц с институтами гражданского общества при проведении 
антикоррупционной экспертизы МНПА (проектов МНПА).

2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов, проектов 
муниципальных правовых актов

2.1. Основанием для проведения антикоррупционной экспертизы МНПА, прдектов 
МНПА является их поступление в правовой отдел администрации Нязепетровского 
муниципального
района.

2.2. Обязательной антикоррупционной экспертизе подлежат МНПА, проекты МНПА, 
направленные на регулирование отношений в следующих сферах деятельности 
муниципального
района:

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
2) муниципальной собственности;
3) размещения заказа для муниципальных нужд;
4) бюджетных правоотношений;
5) муниципальной службы;
6) содействия развитию малого и среднего предпринимательства;
7) земельных правоотношений.
2.3. Антикоррупционная экспертиза осуществляется правовым отделом администрации 

муниципального района в течение 10 рабочих дней со дня поступления документа в 
указанный отдел.

Проекты муниципальных правовых актов, регулирующие правоотношения, которые в 
соответствии с требованиями законодательства подлежат обязательной антикоррупционной 
экспертизе, направляются также в органы прокуратуры.

2.4. Экспертиза МНПА, а также их проектов проводится в следующем порядке:
- изучение МНПА (проекта МНПА) и приложенных к нему материалов;
- подбор и изучение федерального и областного законодательства, регулирующего 

сферу данных правоотношений;
- оценка соответствия МНПА (проекта МНПА) федеральным и областным законам;
- проведение антикоррупционной экспертизы МНПА (проекта МНПА) в соответствии с 

методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

По результатам экспертизы проекта готовится заключение, которое должно содержать 
выводы об отсутствии либо наличии коррупциогенных факторов и способах их устранения.

Проект МНПА, в котором коррупционные факторы не выявлены либо выявленные 
факторы устранены направляется на утверждение.

Если выявлены противоречия законодательству либо коррупциогенные факторы, 
составляется заключение, в котором указываются противоречия и коррупциогенные факторы 
и способы их устранения.

2.5. В заключении указываются:
1) дата заключения;
2) наименование МНПА (проекта МНПА);
3) реквизиты МНПА (проекта МНПА);
4) выявленные коррупционные факторы с указанием их признаков и соответствующих 

структурных единиц (разделы, главы, статьи, пункты, подпункты, абзацы) МНПА (проекта 
МНПА), в которых эти факторы выявлены;

5) рекомендации по устранению, ограничению либо коррекции выявленных 
коррупционных факторов;

6) предложения о дополнении муниципального правового акта, проекта 
муниципального правового акта упреждающими антикоррупционными нормами.



2.6. Выявление коррупциогенных факторов в МНПА (проектах МНПА) производится в 
ходе правовой экспертизы, проводимой правовым отделом администрации муниципального 
района.

2.7. В случае внесения изменений в действующие муниципальные правовые акты, 
которые ранее были предметом антикоррупционной экспертизы, проводится 
антикоррупционная экспертиза указанных изменений.

2.8. В случае несогласия разработчика проекта муниципального правового акта с 
заключением в пятидневный срок со дня получения разработчиком заключения проводится 
обсуждение с заинтересованными сторонами с целью выработки взаимоприемлемого 
решения.

2.9. В случае выявления коррупционных факторов в тексте действующего МНПА 
заключение направляется главе Нязепетровского муниципального района для принятия мер 
по устранению выявленных коррупционных факторов.

3. Независимая антикоррупционная экспертиза
3.1. Независимая антикоррупционная экспертиза (далее - независимая экспертиза) 

МНПА (проекта МНПА) проводится юридическими и физическими лицами, 
аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, в инициативном 
порядке за счет собственных средств.

3.2. В отношении МНПА (проектов МНПА) содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая 
экспертиза не проводится.

3.3. Независимыми экспертами не могут являться физические и юридические лица, 
принимавшие участие в подготовке проекта МНПА.

3.4. Для проведения независимой экспертизы МНПА публикуются в газете 
«Нязепетровские вести», размещаются в системе информационно-правового обеспечения, 
предоставляются в прокуратуру Нязепетровского района и Правительство Челябинской 
области, для проведения правовой экспертизы и включения муниципальных правовых актов 
в Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области.

3.5. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом или 
должностным лицом, которым оно направлено, в 30-дневный срок со дня его получения. По 
результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую 
экспертизу, направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в 
заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, или 
предложений о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором 
отражается учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины 
несогласия с выявленным в МНПА (проектеМНПА) коррупциогенным фактором.


