
 

 

 

 

 

  

ГЛАВА 

 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« 05 » октября 2020 года № 125-п   
         п.Локомотивный 

 

Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, проектов    

нормативных  правовых  актов в органах 

местного самоуправления 

Локомотивного  городского округа 

Челябинской области 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 г. № 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Постановлением 

Губернатора Челябинской области от 27 марта 2009 года № 78 "О порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов Губернатора Челябинской области, 

Правительства Челябинской области", руководствуясь Уставом 

Локомотивного городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, проектов    нормативных   правовых  актов в 

органах местного самоуправления Локомотивного  городского округа 

Челябинской области в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых 

актов в органах местного самоуправления Локомотивного  городского 

округа, утвержденный постановлением Администрации Локомотивного 

городского округа от 20 сентября 2012 года № 261. 

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Л.Н.Формину. 

 

 

          А.М.Мордвинов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы округа 

                                                                             от 05.10.2020  года № 125-п 
 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, проектов    нормативных   правовых  актов в органах 

местного самоуправления Локомотивного  городского округа  

Челябинской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Локомотивного городского округа 

Челябинской области разработан в целях выявления в них коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения. 

2. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с 

методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. 

 

II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов, проектов нормативных правовых актов  

 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Локомотивного городского округа Челябинской области проводится при 

проведении правовой экспертизы. 

Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых 

актов, проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа Челябинской области проводится отделом 

организационного и правового обеспечения Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа Челябинской области; 

антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых 

актов, проектов нормативных правовых актов Главы Локомотивного 

городского округа Челябинской области, Администрации Локомотивного 

городского округа Челябинской области проводится отделом правовой и 

аналитической работы Администрации Локомотивного городского округа 

Челябинской области; 

(далее по тексту – правовые подразделения). 

4. Антикоррупционная экспертиза проводится в сроки:  

проектов нормативных правовых актов объемом до 30 страниц - не 

более 5 рабочих дней;  

проектов нормативных правовых актов объемом свыше 30 страниц - не 

более 10 рабочих дней со дня их поступления в соответствующее правовое 

подразделение. 
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III. Учет результатов антикоррупционной экспертизы 

 

5. По результатам антикоррупционной экспертизы при выявлении в 

тексте нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта 

коррупциогенных факторов готовится заключение антикоррупционной 

экспертизы. 

6. В случае выявления коррупциогенных факторов в тексте 

действующего нормативного правового акта заключение направляется 

разработчику проекта нормативного правового акта или должностному лицу, 

в функции которого входит решение вопросов, регулируемых в нормативном 

правовом акте, для устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

7. В заключении антикоррупционной экспертизы указываются: 

1) дата заключения; 

2) наименование нормативного правового акта, проекта нормативного 

правового акта; 

3) реквизиты нормативного правового акта; 

4) выявленные коррупциогенные факторы с указанием 

соответствующих пунктов, подпунктов нормативного правового акта, 

проекта нормативного правового акта, в которых эти факторы выявлены; 

5) рекомендации по устранению коррупциогенных факторов, 

содержащихся в нормативном правовом акте, проекте нормативного 

правового акта; 

6) предложения о дополнении нормативного правового акта, проекта 

нормативного правового акта превентивными антикоррупционными 

нормами. 

8. Проект нормативного правового акта, в тексте которого выявлены 

коррупциогенные факторы, с заключением возвращается разработчику 

нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта. 

9. После доработки нормативный правовой акт, проект нормативного 

правового акта представляется в соответствующее правовое подразделение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


