
Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 марта 2010 г. N 105-па 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации Курской области 

от 01.02.2012 N 48-па, от 10.09.2021 N 943-па) 

 

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

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов" Администрация Курской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

2. Руководителям органов исполнительной власти области обеспечить выполнение 
настоящего постановления. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Губернатора Курской области от 10.05.2007 N 194 "О Порядке проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Курской области, договоров, соглашений на 
коррупциогенность"; 

постановление Губернатора Курской области от 23.05.2009 N 143 "О внесении изменений и 
дополнений в постановление Губернатора Курской области от 10.05.2007 N 194 "О Порядке 
проведения экспертизы нормативных правовых актов Курской области, договоров, соглашений на 
коррупциогенность". 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Курской области 
А.Н.МИХАЙЛОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Администрации Курской области 
от 22 марта 2010 г. N 105-па 

 
ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации Курской области 

от 01.02.2012 N 48-па, от 10.09.2021 N 943-па) 
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1. Настоящие Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов (далее - Правила) устанавливают порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы разрабатываемых органами исполнительной власти 
области проектов законов Курской области, нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) Губернатора Курской области, Администрации Курской области, органов 
исполнительной власти области (далее - нормативные правовые акты, проекты нормативных 
правовых актов) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения. 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 01.02.2012 N 48-па) 

2. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов" и методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации (далее - Методика). 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов проводится при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

4. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится в два 
этапа (за исключением проектов документов, принятие которых находится в ведении органов 
исполнительной власти области). 

4.1. Первичная антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 
проводится юридической службой (юристом) органа исполнительной власти области, являющегося 
разработчиком (исполнителем) проекта документа. Результаты проведенной экспертизы 
оформляются заключением в соответствии с Методикой. 

4.2. Второй этап антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
проводится правовым управлением и управлением по подготовке и экспертизе законопроектов и 
судебно-договорной работы юридического департамента Администрации Курской области (далее - 
управления) в соответствии с их компетенцией при наличии визы юридической службы (юриста) 
органа исполнительной власти области, являющегося разработчиком (исполнителем) проекта 
документа, на его оборотной стороне с приложением заключения о результатах проведения 
антикоррупционной экспертизы. Их отсутствие является основанием для возврата проекта 
документа без его рассмотрения по существу. 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 10.09.2021 N 943-па) 

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
осуществляется в срок не более 10 рабочих дней со дня их поступления в управления. 

Результаты антикоррупционной экспертизы, проводимые управлениями, отражаются в 
заключении, оформленном в соответствии с Методикой. 

4.3. Проект документа с заключением направляется в орган исполнительной власти области - 
разработчику (исполнителю) проекта нормативного правового акта для устранения выявленных 
коррупциогенных факторов на стадии его доработки. 

В случае несогласия разработчика (исполнителя) проекта нормативного правового акта с 
результатами антикоррупционной экспертизы разработчик (исполнитель) вносит проект 
нормативного правового акта на рассмотрение должностного лица, в чьей компетенции находится 
его принятие, с приложением всех поступивших заключений и письменного возражения 
разработчика (исполнителя) на заключение. 

5. Антикоррупционная экспертиза принятых нормативных правовых актов в соответствующей 
сфере деятельности проводится юридической службой (юристом) органа исполнительной власти 
области при мониторинге их применения на предмет выявления в них коррупциогенных факторов в 
соответствии с настоящими Правилами и завершается составлением заключения, содержащего 
выводы о наличии или отсутствии в документах коррупциогенных факторов. 

При выявлении в принятых нормативных правовых актах коррупциогенных факторов 
принимаются меры по их устранению, при этом органы исполнительной власти области в срок не 
более 7 рабочих дней после выявления коррупциогенных факторов информируют об этом 
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юридический департамент Администрации Курской области и не позднее 20 рабочих дней готовят 
соответствующий проект документа об устранении коррупциогенных факторов. В пояснительной 
записке к проекту документа об устранении коррупциогенных факторов в обязательном порядке 
указывается, какие коррупциогенные факторы подлежат устранению в нормативном правовом акте. 
(в ред. постановления Администрации Курской области от 10.09.2021 N 943-па) 

6. В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" в отношении нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Губернатора Курской области, 
Администрации Курской области, органов исполнительной власти области может быть проведена 
независимая антикоррупционная экспертиза институтами гражданского общества и гражданами 
Российской Федерации в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, за счет собственных средств. 
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 01.02.2012 N 48-па, от 10.09.2021 N 943-
па) 
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