
Рекомендации по организации работы с экспертным  заключением 
Правительства Курганской области 

 
 1. Общие положения 

 
 Статья 7 Закона Курганской области от 30.10.2008г. № 400 "Об организации и 
ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов Курганской области" 
предусматривает, что по результатам проведения правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, включенных в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Курганской области, составляется мотивированное экспертное 
заключение Правительства Курганской области. 

 Экспертное заключение Правительства Курганской области направляется в орган 
местного самоуправления муниципального образования Курганской области или 
должностному лицу местного самоуправления муниципального образования Курганской 
области, принявшим (издавшим) соответствующий муниципальный акт. 
                     

2. Организация работы с экспертным заключением Правительства 

 Курганской области 
 
 При поступлении экспертного заключения Правительства Курганской области 
органом местного самоуправления организуются следующие действия: 
 1) поступившее экспертное заключение Правительства Курганской области 
регистрируется в органе местного самоуправления,  в соответствии с установленным 
порядком регистрации входящей корреспонденции; 
 2) осуществляется рассмотрение положений экспертного заключения 
Правительства Курганской области. 
 В случае согласия с замечаниями, указанными в экспертном заключении 
Правительства Курганской области в 2-х месячный срок с момента получения органом 
местного самоуправления экспертного заключения Правительства Курганской области: 
 -  разрабатывается проект муниципального нормативного правового акта (о 
внесении изменений, признании утратившим силу); 
 -  проводятся правовая и антикоррупционная экспертизы разработанного проекта 
муниципального нормативного правового акта; 
 - разработанный проект муниципального нормативного правового акта 
направляется в органы прокуратуры для проведения правовой проработки; 
 - в соответствии с проектом муниципального нормативного правового акта, 
согласованным с органами прокуратуры, принимается (издается) муниципальный 
нормативный правовой акт. 
 Копия муниципального нормативного правового акта, дополнительные сведения 
к нему направляются в Правительство Курганской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Курганской области в порядке и в сроки 
установленные Законом Курганской области от 30.10.2008г. № 400 "Об организации и 
ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов Курганской области". 
 В случае организации работы по разработке и принятию  муниципального 
нормативного правового акта в 2-х месячный срок с момента получения органом 
местного самоуправления экспертного заключения Правительства Курганской области 
письменный ответ на экспертное заключение Правительства Курганской области не 
направляется. 
 В случае несогласия с замечаниями, указанными в экспертном заключении 
Правительства Курганской области: 
 - органом местного самоуправления подготавливается письменный 
мотивированный ответ на экспертное заключение Правительства Курганской области; 
 -    письменный мотивированный ответ на экспертное заключение Правительства 
Курганской области направляется в Правительство Курганской области в месячный 
срок с момента поступления экспертного заключения Правительства Курганской 
области в орган местного самоуправления. 


