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N 172-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
Принят
Государственной Думой
3 июля 2009 года
Одобрен
Советом Федерации
7 июля 2009 года
Список изменяющих документов
(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ,
от 21.10.2013 N 279-ФЗ)
Статья 1
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные
основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их
последующего устранения.
2. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и
организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.
Статья 2
Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) являются:
1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов;
2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными
правовыми актами;
3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);
4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов);
5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных
государственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц
(далее - органы, организации, их должностные лица) с институтами гражданского
общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов

(проектов нормативных правовых актов).
Статья 3
1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) проводится:
1) прокуратурой Российской Федерации - в соответствии с настоящим Федеральным
законом и Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", в
установленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно
методике, определенной Правительством Российской Федерации;
2) федеральным органом исполнительной власти в области юстиции - в соответствии
с настоящим Федеральным законом, в порядке и согласно методике, определенным
Правительством Российской Федерации;
3) органами, организациями, их должностными лицами - в соответствии с настоящим
Федеральным законом, в порядке, установленном нормативными правовыми актами
соответствующих федеральных органов исполнительной власти, иных государственных
органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, и согласно методике, определенной
Правительством Российской Федерации.
2.
Прокуроры
в
ходе
осуществления
своих
полномочий
проводят
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов органов, организаций, их
должностных лиц по вопросам, касающимся:
1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
2) государственной и муниципальной собственности, государственной и
муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного,
земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о
лицензировании,
а
также
законодательства,
регулирующего
деятельность
государственных корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых Российской
Федерацией на основании федерального закона;
3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или
муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы.
3. Федеральный орган исполнительной власти в области юстиции проводит
антикоррупционную экспертизу:
1) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской
Федерации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации,
разрабатываемых
федеральными
органами
исполнительной
власти,
иными
государственными органами и организациями, - при проведении их правовой экспертизы;
2) проектов поправок Правительства Российской Федерации к проектам
федеральных законов, подготовленным федеральными органами исполнительной власти,
иными государственными органами и организациями, - при проведении их правовой
экспертизы;
(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 21.10.2013 N 279-ФЗ)
3) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных
государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих
межведомственный характер, а также уставов муниципальных образований и
муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных
образований - при их государственной регистрации;
4) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при
мониторинге их применения и при внесении сведений в федеральный регистр
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)

4. Органы, организации, их должностные лица проводят антикоррупционную
экспертизу принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых
актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.
5. Органы, организации, их должностные лица в случае обнаружения в нормативных
правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов,
принятие мер по устранению которых не относится к их компетенции, информируют об
этом органы прокуратуры.
6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых
реорганизованными и (или) упраздненными органами, организациями, проводится
органами, организациями, которым переданы полномочия реорганизованных и (или)
упраздненных органов, организаций, при мониторинге применения данных нормативных
правовых актов.
(часть 6 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых
реорганизованными и (или) упраздненными органами, организациями, полномочия
которых при реорганизации и (или) упразднении не переданы, проводится органом, к
компетенции которого относится осуществление функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере
деятельности, при мониторинге применения данных нормативных правовых актов.
(часть 7 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
8. При выявлении в нормативных правовых актах реорганизованных и (или)
упраздненных органов, организаций коррупциогенных факторов органы, организации,
которым переданы полномочия реорганизованных и (или) упраздненных органов,
организаций, либо орган, к компетенции которого относится осуществление функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
соответствующей сфере деятельности, принимают решение о разработке проекта
нормативного правового акта, направленного на исключение из нормативного правового
акта реорганизованных и (или) упраздненных органа, организации коррупциогенных
факторов.
(часть 8 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
Статья 4
1. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых
актов) коррупциогенные факторы отражаются:
1) в требовании прокурора об изменении нормативного правового акта или в
обращении прокурора в суд в порядке, предусмотренном процессуальным
законодательством Российской Федерации;
2) в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы в
случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 3 настоящего Федерального закона (далее
- заключение).
2. В требовании прокурора об изменении нормативного правового акта и в
заключении должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте
нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их
устранения.
3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта подлежит
обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией или
должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления требования
и учитывается в установленном порядке органом, организацией или должностным лицом,
которые издали этот акт, в соответствии с их компетенцией. Требование прокурора об
изменении нормативного правового акта, направленное в законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации или в

представительный орган местного самоуправления, подлежит обязательному
рассмотрению на ближайшем заседании соответствующего органа и учитывается в
установленном порядке органом, который издал этот акт, в соответствии с его
компетенцией.
4. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта может быть
обжаловано в установленном порядке.
4.1. Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы в
случаях, предусмотренных пунктом 3 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона,
носят обязательный характер. При выявлении коррупциогенных факторов в нормативных
правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных
органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих
межведомственный характер, а также в уставах муниципальных образований и
муниципальных правовых актах о внесении изменений в уставы муниципальных
образований указанные акты не подлежат государственной регистрации.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
5. Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы в
случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 части 3 статьи 3 настоящего Федерального
закона, носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими органом, организацией или должностным лицом.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
6. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных
факторов, разрешаются в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
Статья 5
1. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств
проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов). Порядок и условия аккредитации экспертов по
проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти в области юстиции.
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
2. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного
правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.
3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом,
организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный
срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации,
проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за
исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения
выявленных коррупциогенных факторов.
Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
17 июля 2009 года

N 172-ФЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2010 г. N 96
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.12.2012 N 1334,
от 27.03.2013 N 274, от 27.11.2013 N 1075,
от 30.01.2015 N 83, от 18.07.2015 N 732)
В соответствии с Федеральным законом "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов;
методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов.
2. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. N 195 "Об
утверждении Правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и
иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2009, N 10, ст. 1240);
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. N 196 "Об
утверждении методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и
иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2009, N 10, ст. 1241).
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 февраля 2010 г. N 96
ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.12.2012 N 1334,
от 27.03.2013 N 274, от 27.11.2013 N 1075,
от 30.01.2015 N 83, от 18.07.2015 N 732)
1. Настоящие Правила определяют порядок проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
осуществляемой Министерством юстиции Российской Федерации, и независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего
устранения.
2. Министерство юстиции Российской Федерации проводит антикоррупционную
экспертизу в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, в
отношении:
а) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской
Федерации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации,
разрабатываемых
федеральными
органами
исполнительной
власти,
иными
государственными органами и организациями, - при проведении их правовой экспертизы;
б) проектов поправок Правительства Российской Федерации к проектам
федеральных законов, подготовленным федеральными органами исполнительной власти,
иными государственными органами и организациями, - при проведении их правовой
экспертизы;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.03.2013 N 274, от 27.11.2013 N 1075)
в) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных
государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих
межведомственный характер, а также уставов муниципальных образований и
муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных
образований - при их государственной регистрации;
г) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при мониторинге
их применения и внесении сведений в федеральный регистр нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.03.2013 N 274)
3. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении
Министерства юстиции Российской Федерации по результатам правовой экспертизы либо
в заключении Министерства юстиции Российской Федерации по форме, утверждаемой
Министерством.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.03.2013 N 274)
3(1). Разногласия, возникающие при оценке коррупциогенных факторов, указанных в
заключении Министерства юстиции Российской Федерации по результатам проведения
экспертизы проектов нормативных правовых актов и документов, предусмотренных
подпунктами "а" и "б" пункта 2 настоящих Правил, разрешаются в порядке,

установленном Регламентом Правительства Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. N 260 (далее Регламент Правительства), для рассмотрения неурегулированных разногласий по
проектам актов, внесенным в Правительство Российской Федерации с разногласиями.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2015 N 83)
Разногласия, возникающие при оценке коррупциогенных факторов, указанных в
заключении Министерства юстиции Российской Федерации по результатам проведения
экспертизы нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти,
иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или
имеющих межведомственный характер, разрешаются в порядке, установленном
Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009.
(п. 3(1) введен Постановлением Правительства РФ от 27.03.2013 N 274)
4. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и
физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской
Федерации в качестве экспертов по проведению независимой 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 февраля 2010 г. N 96.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.03.2013 N 274)
5. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной
экспертизы проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской
Федерации, проектов постановлений Правительства Российской Федерации федеральные
органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации разработчики проектов нормативных правовых актов в течение рабочего дня,
соответствующего дню направления указанных проектов на согласование в
государственные органы и организации в соответствии с пунктом 57 Регламента
Правительства, размещают эти проекты на сайте regulation.gov.ru в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", созданном для размещения информации о
подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных
правовых актов и результатах их общественного обсуждения, с указанием дат начала и
окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.12.2012 N 1334, от 27.03.2013 N 274, от
30.01.2015 N 83)
Проекты федеральных законов, проекты указов Президента Российской Федерации,
проекты постановлений Правительства Российской Федерации размещаются на сайте
regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем
на 7 дней.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)
В случае если проекты федеральных законов, проекты указов Президента
Российской Федерации и проекты постановлений Правительства Российской Федерации
регулируют отношения, предусмотренные пунктом 60(1) Регламента Правительства,
заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы направляются в
рамках публичных консультаций, проводимых в порядке, установленном Правилами
проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря

2012 г. N 1318 "О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов
поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской
экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации".
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.01.2015 N 83)
В случае если в отношении проектов федеральных законов, проектов указов
Президента Российской Федерации, проектов постановлений Правительства Российской
Федерации необходимо проведение процедуры раскрытия информации в порядке,
установленном Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти
информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их
общественного обсуждения, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2012 г. N 851 "О порядке раскрытия федеральными органами
исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов
и результатах их общественного обсуждения", заключения по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы направляются в рамках общественного обсуждения,
проводимого в соответствии с Правилами раскрытия федеральными органами
исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов
и результатах их общественного обсуждения, за исключением случаев, установленных
пунктом 11 указанных Правил.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.01.2015 N 83)
При этом повторное размещение проектов федеральных законов, проектов указов
Президента Российской Федерации, проектов постановлений Правительства Российской
Федерации на сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в порядке, установленном абзацами первым и вторым настоящего пункта,
требуется только в случае изменения их редакции по итогам публичных консультаций или
общественного обсуждения.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)
6. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или
имеющих межведомственный характер, федеральные органы исполнительной власти,
иные государственные органы и организации - разработчики проектов нормативных
правовых актов в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных
проектов на рассмотрение в юридическую службу федеральных органов исполнительной
власти, иных государственных органов и организаций, размещают эти проекты на сайте
regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием
дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1334)
Проекты указанных нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, иных государственных органов и организаций размещаются на
сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не
менее чем на 7 дней.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)
В случае если проекты нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти регулируют отношения, предусмотренные пунктом 3(1) Правил
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и
их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009 "Об утверждении Правил подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их

государственной
регистрации",
заключения
по
результатам
независимой
антикоррупционной экспертизы направляются в рамках публичных консультаций,
проводимых в порядке, установленном Правилами проведения федеральными органами
исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений
Совета Евразийской экономической комиссии.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.01.2015 N 83)
В случае если в отношении проектов нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти необходимо проведение процедуры раскрытия
информации, предусмотренной Правилами раскрытия федеральными органами
исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов
и результатах их общественного обсуждения, заключения по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы направляются в рамках общественного обсуждения,
проводимого в соответствии с Правилами раскрытия федеральными органами
исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов
и результатах их общественного обсуждения, за исключением случаев, установленных
пунктом 11 указанных Правил.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.01.2015 N 83)
При этом повторное размещение указанных проектов нормативных правовых актов
на сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в
порядке, установленном абзацами первым и вторым настоящего пункта, требуется только
в случае изменения их редакции по итогам публичных консультаций или общественного
обсуждения.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)
7. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в
заключении по форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации.
7(1). Юридические лица и физические лица, аккредитованные Министерством
юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, направляют на бумажном носителе и (или) в форме электронного
документа:
а) заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы:
проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации
и проектов постановлений Правительства Российской Федерации - в федеральные органы
исполнительной власти, иные государственные органы и организации, являющиеся
разработчиками соответствующих проектов;
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных
государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих
межведомственный характер, нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о
внесении изменений в уставы муниципальных образований, а также проектов указанных
нормативных правовых актов - в федеральные органы исполнительной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы,
органы местного самоуправления и организации, являющиеся разработчиками
соответствующих документов;
б) копии заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы:
проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации,
проектов постановлений Правительства Российской Федерации, подлежащих внесению в
Правительство Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций,
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих

правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, и их проектов в Министерство юстиции Российской Федерации;
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов
муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в
уставы муниципальных образований, проектов нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, проектов уставов муниципальных образований и муниципальных
правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований - в
соответствующие территориальные органы Министерства юстиции Российской
Федерации.
(п. 7(1) введен Постановлением Правительства РФ от 27.03.2013 N 274)
7(2). Федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и
организации, нормативные правовые акты которых подлежат государственной
регистрации, размещают информацию об адресах электронной почты, предназначенных
для получения заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в
форме электронного документа, на своих официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и в течение 7 дней информируют об этом
Министерство юстиции Российской Федерации. При этом федеральным органом
исполнительной власти, иным государственным органом и организацией указывается
один адрес электронной почты, предназначенный для получения заключений по
результатам независимой антикоррупционной экспертизы в форме электронного
документа.
В случае изменения адреса электронной почты, предназначенного для получения
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в форме
электронного документа, федеральный орган исполнительной власти, иной
государственный орган и организация, нормативные правовые акты которых подлежат
государственной регистрации, не позднее следующего дня после его изменения размещает
информацию о новом адресе электронной почты на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в течение 7 дней со дня
изменения адреса электронной почты информирует об этом Министерство юстиции
Российской Федерации.
(п. 7(2) введен Постановлением Правительства РФ от 27.03.2013 N 274)
7(3). Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы,
поступившие в федеральный орган исполнительной власти, нормативные правовые акты
которого подлежат государственной регистрации, регистрируются в установленном
порядке в федеральном органе исполнительной власти.
Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом,
организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в 30-дневный срок со
дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации,
проводившим
независимую
антикоррупционную
экспертизу,
направляется
мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует
информация о выявленных коррупциогенных факторах, или предложений о способе
устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет
результатов независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с
выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта
коррупциогенным фактором.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)
(п. 7(3) введен Постановлением Правительства РФ от 27.03.2013 N 274)
7(4). В случае если поступившее заключение по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы не соответствует форме, утвержденной Министерством
юстиции Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти,
нормативные правовые акты которых подлежат государственной регистрации,

возвращают такое заключение не позднее 30 дней после регистрации с указанием причин.
(п. 7(4) введен Постановлением Правительства РФ от 27.03.2013 N 274)
8. Проекты нормативных правовых актов, предусмотренные в пункте 5 настоящих
Правил, вносятся Президенту Российской Федерации и (или) в Правительство Российской
Федерации с приложением поступивших заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы при условии соблюдения положений части 3 статьи 5
Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов".
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.03.2013 N 274)

Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 февраля 2010 г. N 96
МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)
1. Настоящая методика применяется для обеспечения проведения прокуратурой
Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами,
организациями и их должностными лицами антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них
коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Настоящей методикой руководствуются независимые эксперты, получившие
аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов, при проведении независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов.
2. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости результатов
антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу каждой нормы
нормативного правового акта или положения проекта нормативного правового акта.
3. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного
применения исключений из общих правил, являются:
а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков,
условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий
государственного органа, органа местного самоуправления или организации (их
должностных лиц);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)
б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление
возможности
совершения
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления или организациями (их должностными лицами) действий в отношении
граждан и организаций;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)
в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления
исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению
государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их
должностных лиц);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)
г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и
отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в
компетенцию государственного органа, органа местного самоуправления или
организации, принявшего первоначальный нормативный правовой акт;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)
д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение
компетенции государственных органов, органов местного самоуправления или
организаций (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)
е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в

отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - установление
общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона;
ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка
совершения государственными органами, органами местного самоуправления или
организациями (их должностными лицами) определенных действий либо одного из
элементов такого порядка;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)
з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного
порядка предоставления права (блага);
и) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нормами,
создающие для государственных органов, органов местного самоуправления или
организаций (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм,
подлежащих применению в конкретном случае.
(пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)
4.
Коррупциогенными
факторами,
содержащими
неопределенные,
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям,
являются:
а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации
принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и
обременительных требований к гражданам и организациям;
б) злоупотребление правом заявителя государственными органами, органами
местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) - отсутствие
четкой регламентации прав граждан и организаций;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)
в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся,
двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.

11 июля 2007 года

N 105-З
ЗАКОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Брянской областной Думой
28 июня 2007 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Брянской области
от 08.06.2009 N 45-З, от 06.08.2010 N 61-З, от 02.02.2012 N 4-З,
от 27.05.2016 N 41-З)
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели настоящего Закона
Настоящий Закон определяет основные принципы, направления и формы
противодействия коррупции в рамках реализации антикоррупционной политики в
Брянской области и направлен на защиту прав и свобод человека и гражданина,
общественных интересов, безопасности государства, обеспечение надлежащей
деятельности органов государственной власти и подведомственных им государственных
учреждений Брянской области, иных государственных органов Брянской области, органов
местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные
должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы, путем
создания эффективной системы противодействия коррупции.
(в ред. Закона Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере противодействия коррупции в
Брянской области
(в ред. Закона Брянской области от 08.06.2009 N 45-З)
Правовое регулирование в сфере противодействия коррупции в Брянской области
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом "О противодействии коррупции", федеральными законами, Уставом области,
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Брянской области.
Статья 3. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица;
(пп. 1 в ред. Закона Брянской области от 08.06.2009 N 45-З)
2) антикоррупционная политика - деятельность субъектов антикоррупционной
политики, направленная на создание эффективной системы противодействия коррупции;
3) субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти, иные
государственные органы Брянской области, органы местного самоуправления,
правоохранительные органы, государственные организации и общественные объединения;
4) антикоррупционный мониторинг - это деятельность по сбору, обработке,
изучению и оценке информации о достигнутом уровне противодействия коррупции в
органах государственной власти, иных государственных органах Брянской области,
органах местного самоуправления, об эффективности применения указанными органами
антикоррупционных мер, предусмотренных настоящим Законом, а также о мерах по
повышению эффективности противодействия коррупции;
(п. 4 в ред. Закона Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
5) исключен. - Закон Брянской области от 08.06.2009 N 45-З;
6) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов - деятельность уполномоченных органов и лиц по изучению
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов с целью выявления
коррупциогенных факторов, их описания и разработки рекомендаций, направленных на их
устранение;
(п. 6 в ред. Закона Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
7) коррупциогенный фактор - положение нормативного правового акта, проекта
нормативного правового акта, которое может способствовать проявлению коррупции при
применении нормативного правового акта, в том числе может стать непосредственной
основой коррупционной практики либо создавать условия легитимности коррупционных
деяний, а также допускать или провоцировать их;
(в ред. Законов Брянской области от 08.06.2009 N 45-З, от 06.08.2010 N 61-З)
8) предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной
политики, направленная на выявление, изучение и устранение явлений, порождающих
коррупцию, а также способствующих ее распространению.
Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении,
что и в Федеральном законе "О противодействии коррупции" и Федеральном законе "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов.
(часть вторая введена Законом Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
Статья 4. Исключена. - Закон Брянской области от 08.06.2009 N 45-З.
Статья 4.1. Полномочия органов государственной власти Брянской области в сфере
противодействия коррупции
(введена Законом Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
Органы государственной власти Брянской области в сфере противодействия
коррупции осуществляют следующие полномочия:
1. Брянская областная Дума:
1) принимает законы Брянской области по вопросам противодействия коррупции;

2) осуществляет контроль за исполнением законов Брянской области, регулирующих
отношения в сфере противодействия коррупции;
3) проводит антикоррупционную экспертизу законов Брянской области,
постановлений Брянской областной Думы, проектов законов Брянской области, проектов
постановлений Брянской областной Думы;
4) осуществляет другие полномочия в сфере противодействия коррупции в
соответствии с федеральными законами и законами Брянской области.
2. Губернатор Брянской области:
1) определяет компетенцию исполнительных органов государственной власти
Брянской области в сфере противодействия коррупции в соответствии с полномочиями,
установленными законодательством Российской Федерации;
2)
обеспечивает
координацию
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти Брянской области с иными государственными органами Брянской
области по вопросам противодействия коррупции;
3) организует в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, взаимодействие исполнительных органов государственной власти
Брянской области с федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами, органами местного самоуправления и общественными
объединениями по вопросам противодействия коррупции;
4) устанавливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Губернатора Брянской области и их проектов;
5) устанавливает порядок принятия решения об осуществлении контроля за
расходами лиц, замещающих государственные должности Брянской области,
муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Брянской
области, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, должности
муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой
обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и
принимает решение об осуществлении указанного контроля;
6) устанавливает порядок формирования и деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской
области и урегулированию конфликта интересов, образуемых в исполнительных органах
государственной власти Брянской области, иных государственных органах Брянской
области;
7) утверждает порядок проведения антикоррупционного мониторинга;
8) осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством Российской
Федерации и Брянской области к компетенции Губернатора Брянской области.
3. Правительство Брянской области:
1) осуществляет меры по реализации государственной антикоррупционной политики
и является органом по профилактике коррупционных правонарушений;
2) разрабатывает направления, формы и методы антикоррупционной политики;
3) осуществляет контроль деятельности исполнительных органов государственной
власти Брянской области по реализации антикоррупционной политики;
4) определяет порядок проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии со
статьей 7 настоящего Закона;
5) организует проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов Правительства Брянской области и проектов нормативных правовых актов
Правительства Брянской области;

6) организует и проводит антикоррупционный мониторинг в Брянской области;
7) принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Брянской области меры по профилактике коррупционных и иных
правонарушений при прохождении государственной гражданской службы Брянской
области;
8) осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством Российской
Федерации и Брянской области к компетенции Правительства Брянской области.
4. Исполнительные органы государственной власти Брянской области участвуют в
реализации государственной антикоррупционной политики в соответствии с
полномочиями, установленными федеральными законами и законодательством Брянской
области.
Раздел II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ
Статья 5. Меры предупреждения коррупционных правонарушений
Предупреждение
коррупционных
правонарушений
осуществляется
путем
применения следующих мер:
1) разработки и реализации областной антикоррупционной программы,
антикоррупционных программ муниципальных образований;
2) проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 17
июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов" и настоящим Законом;
(п. 2 в ред. Закона Брянской области от 06.08.2010 N 61-З)
3) антикоррупционного мониторинга;
4) антикоррупционного просвещения (антикоррупционного образования и
информирования о работе в сфере противодействия коррупции), антикоррупционной
пропаганды;
(п. 4 в ред. Закона Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
5) оказания государственной поддержки формированию и деятельности
общественных объединений, создаваемых в целях противодействия коррупции;
5.1) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов
государственной власти и иных государственных органов Брянской области, органов
местного самоуправления, в том числе в сфере противодействия коррупции;
(п. 5.1 введен Законом Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
6) иных мер, предусмотренных законодательством.
Статья 6. Антикоррупционная программа
1. Антикоррупционная программа является комплексной мерой антикоррупционной
политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических,
образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на
противодействие коррупции в Брянской области.
2. Разработка проекта антикоррупционной программы Брянской области
осуществляется Правительством Брянской области в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Брянской области.
(в ред. Закона Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
3. Антикоррупционные программы муниципальных образований разрабатываются и
утверждаются в порядке, установленном законодательством и муниципальными
правовыми актами.

Статья 7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Брянской области
(в ред. Закона Брянской области от 06.08.2010 N 61-З)
1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Брянской области проводится в целях выявления в них
коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении:
1) законов Брянской области, проектов законов Брянской области;
2) постановлений Брянской областной Думы нормативного характера, проектов
постановлений Брянской областной Думы нормативного характера;
3) указов Губернатора Брянской области нормативного характера, а также их
проектов;
(в ред. Закона Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
4) нормативных правовых актов Правительства Брянской области, исполнительных
органов государственной власти Брянской области и иных государственных органов
Брянской области, а также их проектов;
(в ред. Закона Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
5) муниципальных нормативных правовых актов, а также их проектов.
3. Брянская областная Дума проводит антикоррупционную экспертизу:
1) проектов законов Брянской области, проектов постановлений Брянской областной
Думы нормативного характера при проведении их правовой экспертизы;
2) законов Брянской области, постановлений Брянской областной Думы
нормативного характера при мониторинге их применения.
4. Антикоррупционная экспертиза указов Губернатора Брянской области
нормативного характера, нормативных правовых актов Правительства Брянской области и
их проектов проводится уполномоченными на это структурными подразделениями
администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области при
проведении их правовой экспертизы и мониторинга их применения.
(п. 4 в ред. Закона Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
5. Исполнительные органы государственной власти Брянской области и иные
государственные органы Брянской области проводят антикоррупционную экспертизу
принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при
проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) исполнительных органов государственной власти Брянской
области может также проводиться структурным подразделением администрации
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области в случае наделения его
Губернатором Брянской области полномочиями по проведению такой антикоррупционной
экспертизы.
(в ред. Закона Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
6. Органы местного самоуправления проводят антикоррупционную экспертизу
принятых ими муниципальных нормативных правовых актов (проектов муниципальных
нормативных правовых актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их
применения.
7. При подготовке законов Брянской области, иных нормативных правовых актов
Брянской области, муниципальных нормативных правовых актов, а также при
мониторинге применения нормативных правовых актов Брянской областной Думой,
Губернатором Брянской области, Правительством Брянской области, исполнительными
органами государственной власти Брянской области, иными государственными органами
Брянской области, органами местного самоуправления проводится антикоррупционная

экспертиза с использованием методики проведения экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Правительством
Российской Федерации.
Меры для обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной
экспертизы определяются законом Брянской области, регулирующим порядок подготовки
и принятия законов и иных нормативных правовых актов Брянской области.
(п. 7 в ред. Закона Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
8. Исключен. - Закон Брянской области от 27.05.2016 N 41-З.
9. Выявленные в нормативных правовых актах, проектах нормативных правовых
актов коррупциогенные факторы, а также предложения по способам их устранения
отражаются в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы.
В пояснительной записке к проекту закона Брянской области, представляемой
субъектом права законодательной инициативы при внесении проекта закона Брянской
области в Брянскую областную Думу, а также в пояснительных материалах к проектам
нормативных правовых актов Губернатора Брянской области, нормативных правовых
актов Правительства Брянской области должны содержаться сведения о результатах
проведения антикоррупционной экспертизы соответственно проекта закона Брянской
области, проекта нормативного правового акта Губернатора Брянской области, проекта
нормативного правового акта Правительства Брянской области.
Результаты антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов
нормативных правовых актов носят рекомендательный характер и подлежат
обязательному рассмотрению при принятии законов Брянской области, иных
нормативных правовых актов Брянской области, при внесении изменений в действующие
нормативные правовые акты Брянской области.
(п. 9 в ред. Закона Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
Статьи 8 - 9. Исключены. - Закон Брянской области от 06.08.2010 N 61-З.
Статья 10. Антикоррупционный мониторинг
Антикоррупционный
мониторинг
включает
мониторинг
коррупции,
1.
коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики.
2. Мониторинг коррупции и коррупциогенных факторов проводится в целях
обеспечения разработки и реализации антикоррупционных программ путем анализа
документов, проведения опросов и экспериментов, обработки, оценки и интерпретации
данных о проявлениях коррупции.
3. Мониторинг мер реализации антикоррупционной политики проводится в целях
обеспечения оценки эффективности таких мер, в том числе реализуемых посредством
антикоррупционных программ, и осуществляется путем наблюдения результатов
применения мер предупреждения, пресечения коррупции, анализа и оценки полученных в
результате такого наблюдения данных; разработки прогнозов будущего состояния и
тенденций развития соответствующих мер.
4. Порядок проведения антикоррупционного мониторинга утверждается
Губернатором Брянской области.
Решения о проведении антикоррупционного мониторинга принимаются
Губернатором Брянской области, органами местного самоуправления в соответствии с их
компетенцией и при необходимости могут финансироваться из областного бюджета,
местного бюджета.
(п. 4 в ред. Закона Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
5. Результаты мониторинга коррупциогенных факторов и мер реализации
антикоррупционной
политики
являются
основой
для
разработки
проекта
антикоррупционной программы либо для внесения изменений в действующую программу.

(в ред. Законов Брянской области от 08.06.2009 N 45-З, от 06.08.2010 N 61-З)
6. Информация о результатах антикоррупционного мониторинга направляется в
Брянскую областную Думу, Губернатору Брянской области, в Правительство Брянской
области, в прокуратуру Брянской области и в правоохранительные органы Брянской
области.
(п. 6 в ред. Закона Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
Статья 11. Антикоррупционное просвещение и антикоррупционная пропаганда
(в ред. Закона Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
1. Антикоррупционное просвещение является деятельностью, направленной на
формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и
правовой культуры посредством организации системы информирования граждан об их
правах и о необходимых действиях по защите этих прав, а также подготовки и
дополнительного профессионального образования специалистов в сфере проведения
антикоррупционной экспертизы, ведения антикоррупционного мониторинга.
Организация антикоррупционного просвещения осуществляется исполнительным
органом государственной власти Брянской области, уполномоченным на осуществление
данных полномочий Губернатором Брянской области, во взаимодействии с иными
органами государственной власти Брянской области, органами местного самоуправления,
институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами в пределах
их полномочий.
2. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную
деятельность средств массовой информации, стимулируемую системой государственных
заказов и грантов, содержанием которой является просветительская работа в обществе по
вопросам противодействия коррупции в любых ее проявлениях, воспитание у населения
чувства гражданской ответственности, укрепление доверия к власти.
Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется исполнительным
органом государственной власти Брянской области, уполномоченным на осуществление
данных полномочий Губернатором Брянской области, во взаимодействии с иными
органами государственной власти Брянской области, органами местного самоуправления,
институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами в пределах
их полномочий, в соответствии с Законом Российской Федерации "О средствах массовой
информации" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 12. Оказание государственной поддержки формированию и деятельности
общественных объединений, создаваемых в целях противодействия коррупции
1. Государственная поддержка формированию и деятельности общественных
объединений, создаваемых на территории Брянской области в целях противодействия
коррупции, представляет собой совокупность организационных, организационнотехнических, правовых, экономических и иных мер, направленных на укрепление и
развитие общественных объединений, некоммерческих организаций, автономных
некоммерческих организаций, имеющих и реализующих в качестве уставных целей и
задач противодействие коррупции.
2. Государственная поддержка формирования и деятельности общественных
объединений, создаваемых в целях противодействия коррупции, регулируется
законодательством Брянской области.

Статья 12.1. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов
государственной власти Брянской области и о противодействии коррупции в Брянской
области
(введена Законом Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов
государственной власти Брянской области и о противодействии коррупции в Брянской
области осуществляется посредством размещения на официальных сайтах
государственных органов Брянской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет обязательной информации в соответствии с Федеральным законом "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления", а также информации:
1) об установленных законодательством Российской Федерации и законодательством
Брянской области полномочиях органов государственной власти Брянской области, лиц,
замещающих государственные должности Брянской области, и государственных
гражданских служащих Брянской области;
2) об объеме государственных услуг, предоставляемых гражданам и организациям, о
требованиях к их качеству, об условиях и о порядке их предоставления;
3) о типичных случаях неправомерного поведения лиц, замещающих
государственные должности Брянской области, государственных гражданских служащих
Брянской области в отношениях с гражданами и организациями, о способах защиты
граждан и организаций от такого поведения;
4) об органах и организациях, оказывающих бесплатные консультации гражданам и
организациям по вопросам реализации прав, свобод и обязанностей граждан, прав и
обязанностей организаций;
5) иной информации, за исключением сведений, доступ к которым ограничен на
основании федеральных законов.
Статья 13. Уполномоченный орган по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
(в ред. Закона Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
1. Правительство Брянской области определяет уполномоченный орган по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Брянской области (далее уполномоченный орган).
2. Основными задачами уполномоченного органа являются:
1) формирование у лиц, замещающих государственные должности Брянской области,
государственных гражданских служащих Брянской области, лиц, замещающих
муниципальные должности, муниципальных служащих и граждан нетерпимости к
коррупционному поведению;
2) профилактика коррупционных правонарушений в Правительстве Брянской
области, исполнительных органах государственной власти Брянской области,
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед исполнительными
органами государственной власти Брянской области, иных государственных органах
Брянской области;
3) осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные
должности Брянской области, для которых федеральными законами не предусмотрено
иное, государственными гражданскими служащими Брянской области и лицами,
замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами

государственной власти Брянской области, запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции;
4) обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими Брянской
области требований законодательства Российской Федерации о контроле за расходами, а
также иных антикоррупционных норм.
Статья 14. Отчеты о реализации мер антикоррупционной политики
1. Исполнительные органы государственной власти Брянской области ежегодно не
позднее 1 февраля направляют в Правительство Брянской области отчеты о реализации
мер антикоррупционной политики, в том числе о выполнении планов в сфере
противодействия коррупции.
(п. 1 в ред. Закона Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
2. В качестве обязательных в такие отчеты подлежат включению данные о
результатах реализации антикоррупционных программ, выполнении иных обязательных
для субъектов антикоррупционной политики положений настоящего Закона.
3. Правительство Брянской области ежегодно не позднее 1 марта представляет в
Брянскую областную Думу информацию о реализации мер антикоррупционной политики
в Брянской области. Данная информация подлежит размещению на официальном сайте
Правительства Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
(п. 3 в ред. Закона Брянской области от 27.05.2016 N 41-З)
Раздел III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 15. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Несоблюдение требований настоящего Закона
соответствии с действующим законодательством.

влечет

ответственность

в

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Статья 7 вступает в силу с момента создания комиссии Брянской областной Думы и
администрации Брянской области.
Губернатор Брянской области
Н.В.ДЕНИН
г. Брянск
11 июля 2007 года
N 105-З

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2011 г. N 623
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях предупреждения включения в проекты нормативных правовых актов
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, выявления и
устранения таких положений, 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", Законом
Брянской области от 11 июня 2007 года N 105-З "О противодействии коррупции в
Брянской области" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов Брянской области.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации области от 19 июня
2009 года N 606 "Об утверждении Порядка и методики проведения экспертизы проектов
нормативных правовых актов в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции".
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на временно исполняющего
обязанности заместителя Губернатора Брянской области Климова М.В.
Губернатор
Н.В.ДЕНИН

Утвержден
Постановлением
администрации
Брянской области
от 8 июля 2011 г. N 623
ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов Брянской области
1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком устанавливается процедура проведения экспертизы
проектов законов Брянской области, постановлений и распоряжений администрации
области (далее - нормативные правовые акты) в целях выявления в них положений,

способствующих созданию условий для проявления коррупции (далее - экспертиза на
коррупциогенность), и устранения таких положений, а также оформления и направления
соответствующих заключений о коррупциогенности разработчикам нормативного
правового акта.
1.2. Экспертизе на коррупциогенность подлежат нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер.
1.3. Экспертиза на коррупциогенность осуществляется в соответствии с методикой
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2010 года N 96 "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".
1.4. Задачами экспертизы на коррупциогенность является выявление и описание
коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов, в том числе
внесение предложений и рекомендаций, направленных на устранение или ограничение
действий таких факторов.
2. Процедура проведения экспертизы на коррупциогенность
нормативных правовых актов
2.1. Экспертиза на коррупциогенность нормативных правовых актов проводится
правовым управлением администрации области (далее - управление).
2.2. Экспертиза на коррупциогенность нормативных правовых актов проводится в
сроки, установленные в Инструкции по делопроизводству в администрации Брянской
области, утвержденной Распоряжением администрации области от 6 июля 2005 года N
374-р "Об Инструкции по делопроизводству в администрации Брянской области".
2.3. Результаты экспертизы на коррупциогенность, проводимой управлением,
отражаются в заключении, подготавливаемом по итогам юридической и правовой
экспертизы нормативных правовых актов.
3. Учет результатов экспертизы
на коррупциогенность
3.1. Положения нормативного правового акта, способствующие созданию условий
для проявления коррупции, выявленные при проведении экспертизы на
коррупциогенность, проводимой управлением, устраняются на стадии доработки
нормативного правового акта его разработчиком.
3.2. В случае несогласия с результатами экспертизы на коррупциогенность
разработчик вносит нормативный правовой акт на рассмотрение управления с
приложением документа с обоснованием своего несогласия.

