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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 04.05.2012 № 140 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об утверждении Порядка проведения  
антикоррупционной экспертизы проектов  
нормативных правовых актов Губернатора  

Ростовской области  и Правительства Ростовской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ  
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных актов» и Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС  
«О противодействии коррупции в Ростовской области»: 

 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов Губернатора Ростовской области и Правительства 
Ростовской области согласно приложению № 1. 

2. Органам исполнительной власти Ростовской области организовать 
проведение антикоррупционной экспертизы проектов принимаемых ими 
нормативных правовых актов. 

3. Службе по обеспечению деятельности комиссии по противодействию 
коррупции в Ростовской области Правительства Ростовской области (Кулик С.С.) 
совместно с пресс-службой Губернатора Ростовской области  Правительства 
Ростовской области (Четвертакова И.В.) размещать на официальном сайте 
Правительства Ростовской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Антикоррупционная экспертиза» проекты нормативных 
правовых актов Губернатора Ростовской области и Правительства Ростовской 
области для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

4. Признать утратившими силу правовые акты Ростовской области по 
Перечню согласно приложению № 2.   

5. Распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В.  
 
 

Вице-губернатор 
Ростовской области     С.И. Горбань 
 

Распоряжение вносит 
служба по обеспечению  
деятельности комиссии  
по противодействию коррупции 
в Ростовской области Правительства  
Ростовской области 
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Приложение № 1 
к распоряжению  
Правительства 

Ростовской области 
от 04.05.2012 № 140 

 
 

ПОРЯДОК 
проведения антикоррупционной экспертизы проектов  
нормативных правовых актов Губернатора Ростовской  

области и Правительства Ростовской области 
 

1. В соответствии со статьями 1 и 2 Федерального закона от 17.07.2009  
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» обязательной антикоррупционной 
экспертизе подлежат проекты правовых актов, носящих нормативный характер. 

2. В Правительстве Ростовской области антикоррупционная экспертиза 
проводится в отношении проектов нормативных правовых актов, принимаемых 
Губернатором Ростовской области и Правительством Ростовской области (далее – 
проект нормативного правового акта). 

3. Должностное лицо, орган исполнительной власти Ростовской области 
или структурное подразделение Правительства Ростовской области, вносящие 
проект нормативного правового акта, указанного в пункте 2 настоящего Порядка 
(далее – исполнитель), после получения поручения (разрешения) Губернатора 
Ростовской области на его подготовку направляет копию проекта нормативного 
правового акта для изучения на предмет наличия коррупциогенных факторов в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской 
области. 

4. Коррупциогенные факторы, выявленные Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области в ходе 
изучения проекта нормативного правового акта, отражаются в заключении, 
которое носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 
рассмотрению исполнителем для принятия мер по устранению замечаний. 

5. Юридический комитет Правительства Ростовской области одновременно с 
проведением правовой экспертизы проводит антикоррупционную экспертизу 
проекта нормативного правового акта с учетом заключения Главного 
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской 
области. 

6. В случае внесения изменений в проект нормативного правового акта 
при его согласовании (визировании) юридический комитет Правительства 
Ростовской области одновременно с проведением правовой экспертизы 
рассматривает их на предмет наличия коррупциогенных факторов. При 
обнаружении таких факторов проект нормативного правового акта возвращается 
исполнителю для их устранения. 

7. Независимой антикоррупционной экспертизе подлежат проекты 
нормативных правовых актов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 
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В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
исполнитель направляет проект нормативного правового акта на бумажном и 
электронном носителях в службу по обеспечению деятельности комиссии по 
противодействию коррупции в Ростовской области Правительства Ростовской 
области для его размещения в установленном порядке на официальном сайте 
Правительства Ростовской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Антикоррупционная экспертиза» (далее – 
официальный сайт Правительства Ростовской области) в день направления его 
на согласование (визирование). Вместе с текстом проекта нормативного 
правового акта на официальном сайте Правительства Ростовской области 
размещается информация о датах начала и окончания приема заключений по 
результатам независимой антикоррупционной экспертизы.   

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы составляет 
не менее 10 рабочих дней. Для проектов нормативных правовых актов, 
отмеченных штампами (резолюциями) «Срочно», указанный срок составляет  
5 рабочих дней, «Весьма срочно» – 3 рабочих дня. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 
лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции  
Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, 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» (далее – независимые эксперты). 

В случае выявления в проекте нормативного правового акта коррупциогенных 
факторов независимые эксперты в сроки, установленные для проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы, направляют в службу по 
обеспечению деятельности комиссии по противодействию коррупции в 
Ростовской области Правительства Ростовской области заключение по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы по почтовому адресу  
(ул. Социалистическая, 112, г. Ростов-на-Дону, 344050) и (или) адресу электронной 
почты (akk-aro@donland.ru). 

При направлении заключения путем его размещения на официальном 
сайте Правительства Ростовской области независимые эксперты уведомляют об 
этом службу по обеспечению деятельности комиссии по противодействию 
коррупции в Ростовской области Правительства Ростовской области по 
электронной почте.  

Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 
исполнителем в 30-дневный срок со дня его получения. По результатам 
рассмотрения исполнитель направляет независимым экспертам мотивированный 
ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о 
способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

Проект нормативного правового акта представляется исполнителем в 
юридический комитет Правительства Ростовской области со справкой о 
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полученных заключениях по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы с приложением их текстов, а также с 
информацией об учете результатов независимой антикоррупционной экспертизы 
либо с обоснованными возражениями. В случае,  если в срок, установленный для 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы, заключений не 
поступило, службой по обеспечению деятельности комиссии по противодействию 
коррупции в Ростовской области Правительства Ростовской области исполнителю 
направляется справка об их отсутствии. 

8. Общий отдел Правительства Ростовской области ежемесячно представляет 
в службу по обеспечению деятельности комиссии по противодействию 
коррупции в Ростовской области Правительства Ростовской области копии 
заключений по результатам всех антикоррупционных экспертиз проектов 
нормативных правовых актов, подписанных Губернатором Ростовской области. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 2 
к распоряжению  
Правительства 

Ростовской области 
от 04.05.2012 № 140 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов Ростовской области, 
признанных утратившими силу 

 
 

1. Распоряжение Администрации Ростовской области от 29.12.2009 № 456 
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов Главы Администрации (Губернатора) Ростовской 
области и Администрации Ростовской области». 

2. Распоряжение Администрации Ростовской области от 26.03.2010 № 68 
«О внесении изменения в распоряжение Администрации Ростовской области 
от 29.12.2009 № 456». 

3. Распоряжение Администрации Ростовской области от 03.09.2010 № 143 
«О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области  
от 29.12.2009 № 456». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


