
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧКАШУРСКОЕ» 

 «КАЧКАШУР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ  

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

13 мая 2010 года                                                                                                        № 17 

 

 

О создании рабочей группы по проведению  

антикоррупционной экспертизы муниципальных  

правовых актов и их проектов» 

  

В целях совершенствования правового регулирования, повышения качества 

правотворческой деятельности  органов местного самоуправления муниципального 

образования «Качкашурское», выявления и устранения несовершенства правовых норм, 

повышающих вероятность коррупционных проявлений, руководствуясь Федеральным 

законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Законом Удмуртской 

Республики от 20.09.2007 № 55-РЗ «О мерах по противодействию коррупционным 

проявлениям в Удмуртской Республики», Порядком проведения антикоррупционной 

экспертизы правовых актов Удмуртской Республики и их проектов, утвержденном Указом 

Президента Удмуртской Республики от 16.03.2009 № 48, 

  

 1. Создать рабочую группу по проведению антикоррупционной  экспертизы 

муниципальных правовых актов и их проектов органов местного самоуправления 

муниципального образования «Качкашурское» в следующем составе: 

Пономарева Е.А. – глава муниципального образования «Качкашурское» - председатель  

рабочей группы; 

члены рабочей группы: 

Третьякова О.В. – главный специалист-эксперт Администрации муниципального 

образования «Качкашурское»; 

Трефилова Н.А. – начальник юридического отдела Аппарата при Администрации 

муниципального образования «Глазовский район» (по согласованию). 

 2.    Утвердить прилагаемый регламент деятельности рабочей группы.  

            3.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Главу 

муниципального образования «Качкашурское» Пономареву Е.А.  

 

 

  Глава муниципального образования 

 «Качкашурское»                                                                                    Е.А. Пономарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 Приложение 

                                                                                                      к распоряжению администрации   

                                                                                                                                   муниципального образования                                                                                                         

«Качкашурское»       

                                                                                                                                               от 13 мая 2010 года № 17                                                                                                         

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

деятельности рабочей группы  

 

 1.  Настоящий регламент определяет порядок деятельности рабочей группы по 

проведению антикоррупционной  экспертизы муниципальных правовых актов (далее-

правовых актов) и их проектов, а также количественный состав рабочей группы. 

            2. Рабочая группа при проведении антикоррупционной  экспертизы 

муниципальных правовых актов и их проектов руководствуется Порядком проведения 

антикоррупционной экспертизы правовых актов Удмуртской Республики и их проектов, 

утвержденном Указом Президента Удмуртской Республики от 16.03.2009 № 48, 

законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики и принятыми во 

исполнение их муниципальными правовыми актами, настоящим регламентом. 

 3.  Рабочая группа формируется из специалистов, обладающих определенными 

знаниями и навыками в сфере права, делопроизводства, лингвистики в количестве не 

менее 3. 

            4.  К проведению антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов 

могут быть привлечены специалисты, обладающие знаниями в конкретной отрасли права.  

   5. Обязательной экспертизе подлежат следующие правовые акты, 

устанавливающие контрольно-надзорные, распорядительные, разрешительные 

полномочия органов местного самоуправления муниципального образования 

«Качкашурское», а также полномочия по оказанию муниципальных услуг гражданам и 

организациям, включая порядок и сроки реализации вышеуказанных полномочий: 

1) постановления Главы муниципального образования и их проекты; 

2) решения Совета депутатов муниципального образования «Качкашурское» и их 

проекты; 

По решению главы муниципального образования «Качкашурское» обязательной 

экспертизе могут быть подвергнуты административный регламент (проект регламента), 

должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, а также иные 

правовые акты. 

            6.   Решение о проведении экспертизы принимает: 

- Глава муниципального образования «Качкашурское» в отношении проектов или 

действующих постановлений Главы МО, решений Совета депутатов МО «Качкашурское». 

            7.  Секретарь рабочей группы избирается из числа членов рабочей группы 

большинством голосов. В функции секретаря входит: оформление заключения рабочей 

группы, направление заключения после его подписания должностным лицам, принявшим 

правовые акты, и иным лицам в порядке, определенном пунктами 14, 15 настоящего 

Регламента. 

            8. Председатель комиссии организует проведение рабочей группой 

антикоррупционной экспертизы, подписывает заключение, контролирует его исполнение. 

   9. Экспертиза проектов правовых актов проводится в срок до 7 рабочих дней со дня 

поступления проекта правового акта на экспертизу. Данный срок может быть продлен 

лицами, указанными в пункте 5 настоящего Регламента, но не более чем на 5 рабочих 

дней. 

  10.  Экспертиза действующих правовых актов проводится в срок до 14 рабочих 

дней со дня поступления правового акта на экспертизу. 



  11.  По результатам проведения экспертизы составляется мотивированное 

заключение. 

  12.  В случае выявления коррупционных факторов и (или) проявлений 

коррупциогенности  в решении Совета депутатов или в постановлении Администрации 

МО «Качкашурское» заключение направляется секретарем рабочей группы Главе МО 

«Качкашурское», подписавшему данное решение, для организации работы по внесению 

изменений в указанное решение, разработчику проекта решения для организации работы 

по подготовке и внесению поправок в рассматриваемый проект или действующее решение 

в целях устранения вышеуказанных нарушений. 

   13. В течение 30 рабочих дней разработчики проектов правовых актов по внесению 

изменений в действующие правовые акты или проекты правовых актов должны 

представить информацию о принятых мерах по устранению коррупционных факторов и 

проявлений коррупциогенности в правовых актах. 

           

  

 

 

 

 

 


