
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 ноября 2009 г. N 386-а 

 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

И АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 06.05.2010 N 149-а) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96 "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" администрация Костромской 

области постановляет: 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 06.05.2010 N 149-а) 

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов губернатора Костромской области и 

администрации Костромской области. 

2. Исполнительным органам государственной власти Костромской области при проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

принимаемых соответствующими исполнительными органами государственной власти Костромской 

области, руководствоваться настоящим постановлением. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской 

области утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Костромской области 

И.СЛЮНЯЕВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Утвержден 

постановлением 

администрации 

Костромской области 

от 26 ноября 2009 г. N 386-а 

 

Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

губернатора Костромской области и администрации 

Костромской области 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 06.05.2010 N 149-а) 

 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов губернатора Костромской области и администрации Костромской области (далее - антикоррупционная 

экспертиза) проводится в отношении постановлений губернатора Костромской области и администрации 

Костромской области и проектов постановлений губернатора Костромской области и администрации 

Костромской области. 

2. Антикоррупционная экспертиза постановлений губернатора Костромской области и администрации 

Костромской области и проектов постановлений губернатора Костромской области и администрации 

Костромской области (далее соответственно - постановлений, проектов постановлений) проводится 

правовым управлением администрации Костромской области (далее - правовое управление) согласно 

методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
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февраля 2010 года N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов" (далее - Методика). 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 06.05.2010 N 149-а) 

3. Антикоррупционная экспертиза проектов постановлений проводится правовым управлением при 

проведении их правовой экспертизы в течение срока, установленного для рассмотрения и согласования 

правовым управлением проектов нормативных правовых актов Регламентом администрации Костромской 

области, утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 9 сентября 2008 года N 315. 

4. Антикоррупционная экспертиза постановлений проводится правовым управлением при 

мониторинге их применения. 

5. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы в постановлениях и проектах 

постановлений коррупциогенные факторы отражаются в заключениях, оформляемых в соответствии с 

Методикой. 

6. Разработчики проектов постановлений для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы размещают их на официальном сайте администрации Костромской области в сети Интернет в 

течение рабочего дня, соответствующего дню их направления на рассмотрение и согласование в 

заинтересованные государственные органы, с указанием сроков внесения заключений по указанным 

проектам постановлений. 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы не может быть менее 3 дней. 

7. Независимая антикоррупционная экспертиза может проводиться юридическими и физическими 

лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых 

экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 

документов на коррупциогенность. 

По результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы, в случае выявления 

коррупциогенных факторов оформляется заключение, в котором указываются выявленные в проекте 

постановления коррупциогенные факторы и предлагаются способы их устранения. 

Заключения направляются разработчику проекта постановления по почте, курьерским способом либо 

в виде электронного документа. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет собственных средств юридических и 

физических лиц, проводящих независимую антикоррупционную экспертизу. 

8. Разработчик постановления и проекта постановления рассматривает заключения (в том числе 

заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы) по результатам рассмотрения, при 

отсутствии разногласий дорабатывает проект постановления либо готовит проект постановления о внесении 

соответствующих изменений. 

9. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов, 

разрешаются путем проведения согласительного совещания в порядке, определенном Регламентом 

администрации Костромской области, утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 

9 сентября 2008 года N 315. 
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