


2 
 

Приложение  

к постановлению 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 09.03.2016 № П-10 

 

 

 

Порядок  

проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов министерства 

природных ресурсов и экологии Ростовской области 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет последовательность и сроки 

проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области (далее 

- министерство). 

2. Антикоррупционной экспертизе подлежат проекты нормативных 

правовых актов министерства, разрабатываемые структурными 

подразделениями министерства (далее - проекты правовых актов). 

3. Целью антикоррупционной экспертизы является выявление и 

последующее устранение коррупциогенных факторов в проектах правовых 

актов. 

4. Антикоррупционная экспертиза проводится на 

основании Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Областного закона от 12.05.2009 № 218-ЗС «О 

противодействии коррупции в Ростовской области» и 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». 

5. Антикоррупционная экспертиза проекта правового акта включает в 

себя: 

независимую антикоррупционную экспертизу, проводимую 

независимыми экспертами; 

антикоррупционную экспертизу, проводимую юридическим отделом 

министерства. 

6. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

составляет не менее 10 рабочих дней, если иное не установлено настоящим 

Порядком. 

 Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

правовых актов, регулирующих вопросы ограничения пребывания граждан в 
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лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных 

видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности, не должен превышать 

одного рабочего дня. 

7. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

правовых актов юридическим отделом не должен превышать десяти рабочих 

дней со дня их поступления, если иное не предусмотрено настоящим Порядком. 

Срок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых 

актов, регулирующих вопросы ограничения пребывания граждан в лесах и 

въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов 

работ в целях обеспечения пожарной безопасности, не должен превышать 

одного рабочего дня. 

8. Структурное подразделение министерства, инициирующее 

подготовку проекта правового акта (далее – исполнитель), обеспечивает 

направление его копии: 

для изучения на предмет наличия коррупциогенных факторов в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской 

области на бумажном носителе; 

для предварительного изучения в прокуратуру Ростовской области на 

бумажном и электронном носителе; 

с использованием межведомственной системы электронного 

документооборота и делопроизводства «Дело» пресс-секретарю министерства 

для размещения на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт министерства) в целях 

обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы, с указанием дат начала и окончания приема соответствующих 

заключений. 

9. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы пресс-секретарь министерства в течение одного 

рабочего дня с момента поступления проекта правового акта размещает его на 

сайте министерства. 

Проекты правовых актов, регулирующих вопросы ограничения 

пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в 

лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности, 

размещаются пресс-секретарем на сайте министерства в день их поступления. 

Вместе с текстом проекта правового акта на сайте министерства пресс-

секретарем размещается информация о датах начала и окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

10. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в 

соответствии с положениями Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» и постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

В случае выявления в проекте правового акта коррупциогенных факторов 

независимые эксперты в сроки, установленные настоящим Порядком для 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы, направляют в 
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министерство заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы по почтовому адресу (пр. Ворошиловский, 46/176, г. Ростов-на-

Дону, 344000) и (или) адресу электронной почты (mprro@donland.ru). 

11. 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 организует направление 

независимым экспертам мотивированный ответ, за исключением случаев, когда 

в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных 

коррупциогенных факторов. 

12. В случае, если в срок, установленный для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы, заключений не поступило, пресс-секретарь 

министерства направляет служебную записку исполнителю об их отсутствии. 

13. В случае наличия в заключениях из Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области и  

прокуратуры Ростовской области замечаний к проекту правового акта 

исполнитель в срок не позднее 30 дней: 

в случае согласия с замечаниями – организует направление ответа о том, 

что замечания учтены; 

в случае несогласия с замечаниями – организует направление 

мотивированного ответа о несогласии с замечаниями.  

14. Если иное не установлено настоящим Порядком, в юридический 

отдел проект правового акта направляется для проведения антикоррупционной 

экспертизы с приложением: 

копии заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы либо копии служебной записки пресс-секретаря о том, что таких 

заключений не поступило; 

копии заключения из Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ростовской области; 

копии заключения из прокуратуры Ростовской области. 

15. Проекты правовых актов, регулирующих вопросы ограничения 

пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в 

лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности 

предоставляются в юридический отдел для проведения антикоррупционной 

экспертизы с приложением: 

копий писем о направлении их в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ростовской области и прокуратуру 

Ростовской области; 

копии служебной записки исполнителя в адрес пресс-секретаря о 

необходимости размещения проекта правового акта на сайте министерства. 

16. При проведении антикоррупционной экспертизы проекта правового 

акта юридический отдел при необходимости запрашивает необходимые 

пояснения у исполнителя. 

17. Юридический отдел при проведении антикоррупционной 

экспертизы учитывает заключения независимых экспертов и заключение 
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министерства Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ростовской области, прокуратуры Ростовской области. 

При отсутствии коррупциогенных факторов проект нормативного 

правового акта согласовывается юридическим отделом посредством его 

визирования. 

В случае выявления при проведении антикоррупционной экспертизы в 

проекте правового акта коррупциогенных факторов юридическим отделом по 

итогам его правовой экспертизы подготавливается заключение, в котором 

отражаются выявленные коррупциогенные факторы и способы их устранения 

(далее - заключение).  

Заключение подписывается начальником юридического отдела. 

Коррупциогенные факторы, выявленные в проекте правового акта, могут 

быть устранены исполнителем в случае его согласия в рабочем порядке. При 

этом подготовка заключения не требуется. 

Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении 

антикоррупционной экспертизы, устраняются исполнителем на стадии его 

доработки. 

 В случае несогласия с заключением юридического отдела исполнитель 

готовит мотивированное обоснование своего несогласия с заключением и 

вносит предварительно согласованный с курирующим заместителем министра 

проект правового акта на рассмотрение министру природных ресурсов и 

экологии Ростовской области для принятия соответствующего решения. 
 

 

 

 

 

 

 

 


