
 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА И КАДЕТСКИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.08.2017 года № 1 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) департамента по делам 

казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ                           

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных актов», Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015              

№ 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции» и Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС               

«О противодействии коррупции в Ростовской области» департамент по делам 

казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской 

области согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на 

главного специалиста по правовой работе. 

 

 

Директор                               А.Н. Палатный  

 

 

 

 

Постановление вносит  

Главный специалист по правовой работе 

 



Приложение 

к постановлению 

департамента по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

Ростовской области 

от 29.08.2017 №  1 

 

ПОРЯДОК  

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) департамента по делам 

казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области 

 

1. В соответствии со статьями 1 и 2 Федерального закона от 17.07.2009                  

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» обязательной антикоррупционной 

экспертизе подлежат правовые акты и проекты правовых актов, носящие 

нормативный характер. 

2. В департаменте по делам казачества и кадетских учебных заведений 

Ростовской области (далее – департамент по казачеству) антикоррупционная 

экспертиза проводится в отношении: 

проектов постановлений департамента по казачеству (далее - проект 

нормативного правового акта); 

действующих постановлений департамента по казачеству (далее – 

нормативный правовой акт). 

3. В настоящем Порядке понятие «коррупциогенный фактор» применяется 

в значении, определенном Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ. 

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) департамента по казачеству проводится главным 

специалистом по правовой работе департамента по делам казачества и кадетских 

учебных заведений Ростовской области (далее - главным специалистом по 

правовой работе департамента) одновременно с проведением правовой 

экспертизы в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения.  

При этом к рассмотрению принимаются только проекты нормативных 

правовых актов, согласованные со всеми заинтересованными структурными 

подразделениями департамента по казачеству. 

5. Должностное лицо, или структурное подразделение департамента по 

казачеству, разработавшие проект нормативного правового акта (далее - 

исполнитель) по поручению (разрешению) директора департамента по делам 

казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (далее – 

директор департамента) на его подготовку, направляют копию проекта 

нормативного правового акта главному специалисту по правовой работе 

департамента по казачеству для проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы.  

Срок проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 



нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

департамента по казачеству - не более 5 рабочих дней со дня поступления 

главному специалисту по правовой работе департамента.  

6. При подготовке проекта нормативного правового акта исполнителем в 

целях избежания включения в него коррупциогенных факторов используется 

Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» (далее – методика). 

7. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

составляется заключение. Заключение носит рекомендательный характер и 

подлежит обязательному рассмотрению исполнителем.  

8. В случае отсутствия коррупциогенных факторов копия проекта 

нормативного правового акта направляется специалистом, разработавшим 

проект: 

в прокуратуру Ростовской области для предварительного изучения; 

в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ростовской области для проведения антикоррупционной экспертизы; 

в правовое управление при Губернаторе Ростовской области для 

проведения правовой экспертизы; 

9. Проект нормативного правового акта размещается специалистом отдела 

по работе с кадетскими учебными заведениями на официальном сайте 

департамента по казачеству в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы на срок не менее чем 10 рабочих дней. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 

лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, в соответствии с методикой (далее - независимые эксперты). 

В случае выявления в проекте нормативного правового акта 

коррупциогенных факторов независимые эксперты в сроки, установленные для 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы, направляют в 

департамент по казачеству заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы (по почтовому адресу ул. Социалистическая,         

д. 112, г. Ростов-на-Дону, 344050 E-mail: kazak@donland.ru). 

Текст заключения размещается на официальном сайте департамента по 

казачеству в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 направляет независимым 

экспертам мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении 

отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных 

факторов. 



10. Коррупциогенные факторы и иные замечания, поступившие от органов 

и организаций, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, подлежат 

обязательному рассмотрению исполнителем для принятия мер по их устранению 

в проекте нормативного правового акта. 

11. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

департамента по казачеству проводится по указанию директора департамента, а 

также структурными подразделениями департамента при мониторинге их 

применения согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96. 

В случае обнаружения в нормативных правовых актах положений, 

содержащих коррупциогенные факторы, соответствующее структурное 

подразделение департамента в трехдневный срок со дня обнаружения 

направляет указанные нормативные правовые акты с мотивированным 

заключением главному специалисту по правовой работе департамента на 

антикоррупционную экспертизу, проводимую в соответствии с пунктами 4, 5 

настоящего Порядка. 

На основании заключения главного специалиста по правовой работе 

департамента, носящего рекомендательный характер, соответствующее 

структурное подразделение департамента готовит предложения по устранению 

выявленных в нормативно правовом акте департамента и направляет их на 

рассмотрение директору департамента.  

После рассмотрения директором департамента по казачеству 

предложений, соответствующее структурное подразделение департамента по 

казачеству (исполнитель) принимает все необходимые меры установленные п. 8 

и 9 настоящего Порядка, а также в соответствии с иными действующими 

нормативно правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области. 

12. Задачами мониторинга являются: 

своевременное выявление в нормативных правовых актах департамента по 

казачеству коррупциогенных факторов; 

устранение выявленных коррупциогенных факторов. 

13. При мониторинге осуществляется: 

сбор информации о практике применения нормативных правовых актов 

департамента по казачеству; 

непрерывное наблюдение за применением нормативных правовых актов 

департамента по казачеству; 

анализ и оценка получаемой информации о практике применения 

нормативных правовых актов департамента по казачеству и результатов 

наблюдения за их применением. 

 


