
 
О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Саратовской области и проектов нормативных пра-
вовых актов Саратовской области в Саратовской областной Думе  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17 июля                 
2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и статьей 8 За-
кона Саратовской области от 29 декабря 2006 года № 155-ЗСО «О проти-
водействии коррупции в Саратовской области» Саратовская областная 
Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Саратовской области и проектов норматив-
ных правовых актов Саратовской области в Саратовской областной Думе 
(прилагается). 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                               В.В.Радаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

21.07.2010 № 34-1682 
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2 
 

 
 

Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 21.07.2010 г. № 34-1682 

 
Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы  
нормативных правовых актов Саратовской области  

и проектов нормативных правовых актов Саратовской области  
в Саратовской областной Думе  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий  Порядок, разработанный в соответствии с Федераль-

ными законами «О противодействии коррупции», «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» и Законом Саратовской области «О противодействии коррупции в  
Саратовской области», устанавливает порядок проведения экспертизы зако-
нов Саратовской  области, постановлений Саратовской областной Думы (да-
лее – нормативные правовые акты), проектов законов Саратовской  области, 
проектов постановлений Саратовской областной Думы (далее - проекты нор-
мативных правовых актов) в целях выявления в них положений, способству-
ющих созданию условий для проявления коррупции (далее - антикоррупци-
онная экспертиза). 

1.2. В соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» основными принципами организации антикоррупционной экспертизы 
являются: 

обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 

оценка нормативного правового акта (проекта нормативного правового 
акта) во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами; 

обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов норматив-
ных правовых актов); 

компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

сотрудничество Саратовской областной Думы с институтами граждан-
ского общества при проведении антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится отделом правового 
обеспечения деятельности Саратовской областной Думы в соответствии с 
методикой проведения экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации. 
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1.4. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы про-
екты нормативных правовых актов размещаются на сайте Саратовской об-
ластной Думы. 

 
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 
 
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов проводится отделом правового обеспечения деятельности Саратовской 
областной Думы при проведении правовой экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов, предусмотренной Регламентом Саратовской областной 
Думы, в качестве ее составляющей. 

2.2. В случае наличия в тексте проекта нормативного правового акта 
коррупциогенных факторов в экспертном заключении указываются положе-
ния проекта нормативного правового акта, способствующие созданию усло-
вий для проявления коррупции, содержащие такие положения структурные 
единицы проекта нормативного правового акта (раздел, глава, статья, часть, 
пункт, подпункт, абзац), соответствующие коррупциогенные факторы, а так-
же предложения о способах их устранения. 

2.3. В экспертном заключении могут быть отражены возможные нега-
тивные последствия сохранения в проекте нормативного правового акта по-
ложений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а 
также выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положе-
ния, которые не относятся к коррупциогенным факторам, но могут способ-
ствовать созданию условий для проявления коррупции. 

2.4. Информация об отсутствии коррупциогенных факторов в эксперт-
ном заключении означает, что нормы проекта нормативного правового акта 
проверены на их наличие и ни в одной из этих норм коррупциогенные фак-
торы не выявлены. 

2.5. Экспертное заключение подлежит рассмотрению комитетом об-
ластной Думы, ответственным за рассмотрение данного проекта нормативно-
го правового акта. 

 
3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 
 
3.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов про-

водится отделом правового обеспечения деятельности Саратовской област-
ной Думы в процессе мониторинга законодательства Саратовской области на 
предмет его соответствия нормам федерального законодательства. 

Антикоррупционная экспертиза отдельных нормативных правовых ак-
тов может проводиться также по решению Председателя Саратовской  об-
ластной Думы. 
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3.2. Срок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных  
правовых актов не может превышать десять рабочих дней. По решению 
Председателя Саратовской областной Думы срок проведения антикоррупци-
онной экспертизы может быть продлен, но не более чем на десять рабочих 
дней. 

3.3. В случае выявления в нормативном правовом акте нормы, содер-
жащей коррупциогенный фактор, в экспертном заключении указывается на 
необходимость внесения в данный нормативный правовой акт изменений в 
целях устранения или ограничения действия выявленного коррупциогенного 
фактора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


