
 

ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 апреля 2010 г. N 169 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края 

от 16.06.2011 N 432, от 03.03.2014 N 93) 

 

В соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Ставропольского края "О 

противодействии коррупции в Ставропольском крае" постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

действующего закона Ставропольского края в органах исполнительной власти 

Ставропольского края. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства 

Ставропольского края Белолапенко Ю.В. и заместителя председателя Правительства 

Ставропольского края Ушакова С.Д. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Губернатор 

Ставропольского края 

В.В.ГАЕВСКИЙ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Губернатора Ставропольского края 

от 26 апреля 2010 г. N 169 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАКОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края 

от 16.06.2011 N 432, от 03.03.2014 N 93) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения антикоррупционной 

экспертизы действующего закона Ставропольского края в органах исполнительной власти 

Ставропольского края (далее - органы исполнительной власти края) в целях выявления в 

нем положений, устанавливающих для правоприменителя необоснованно широкие 

пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 

общих правил, а также положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и 
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(или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающих 

условия для проявления коррупции (далее - коррупциогенные факторы), и их 

последующего устранения (далее - антикоррупционная экспертиза). 

2. Антикоррупционная экспертиза проводится на основании Федерального закона 

"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов", законов Ставропольского края "О противодействии 

коррупции в Ставропольском крае", "О порядке принятия законов Ставропольского края" 

и в соответствии с методикой, определенной Правительством Российской Федерации, и 

настоящим Порядком. 

3. Антикоррупционная экспертиза проводится государственно-правовым 

управлением Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края 

(далее - правовое управление), юридическими службами (юрисконсультами) органов 

исполнительной власти края (далее - юридические службы) в срок, установленный 

Регламентом аппарата Правительства Ставропольского края, утвержденным 

постановлением Правительства Ставропольского края от 19 февраля 2008 г. N 20-п, для 

проведения юридической экспертизы проектов законов Ставропольского края. 

(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 03.03.2014 N 93) 

Правовым управлением антикоррупционная экспертиза проводится на основании: 

полученной информации о коррупциогенных факторах, выявленных в ходе 

проведения структурными подразделениями аппарата Правительства Ставропольского 

края (далее - структурные подразделения аппарата Правительства края) мониторинга 

применения законов Ставропольского края; 

отдельных поручений Губернатора Ставропольского края, руководителя аппарата 

Правительства Ставропольского края. 

Юридическими службами антикоррупционная экспертиза проводится на основании: 

полученной информации о коррупциогенных факторах, выявленных в ходе 

проведения структурными подразделениями органов исполнительной власти края 

мониторинга применения законов Ставропольского края; 

отдельных поручений Губернатора Ставропольского края, первого заместителя 

председателя Правительства Ставропольского края или заместителя председателя 

Правительства Ставропольского края (в соответствии с распределением обязанностей), 

руководителя соответствующего органа исполнительной власти края. 

4. Мониторинг применения законов Ставропольского края проводится структурными 

подразделениями аппарата Правительства края, структурными подразделениями органов 

исполнительной власти края по вопросам, относящимся к их сфере деятельности. 

Мониторинг применения законов Ставропольского края осуществляется на 

основании ежегодного плана мониторинга применения законов Ставропольского края, 

утверждаемого правовым актом Губернатора Ставропольского края до 01 ноября года, 

предшествующего году проведения данного мониторинга (далее - План мониторинга 

применения законов Ставропольского края). 

План мониторинга применения законов Ставропольского края разрабатывается 

управлением по координации деятельности в сфере обеспечения общественной 

безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата Правительства 

Ставропольского края (далее - управление по обеспечению общественной безопасности, 

законности и правопорядка в крае) на основании предложений, вносимых структурными 

подразделениями аппарата Правительства края, органами исполнительной власти края, по 

вопросам, относящимся к их сфере деятельности. 

(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 16.06.2011 N 432) 

5. При выявлении структурными подразделениями аппарата Правительства края, 

структурными подразделениями органов исполнительной власти края в законе 

Ставропольского края, в том числе не включенном в План мониторинга применения 

законов Ставропольского края, коррупциогенных факторов по вопросам, относящимся к 
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их сфере деятельности, информация о выявлении таких факторов в соответствии с 

пунктом 3 настоящего Порядка направляется в правовое управление, юридические 

службы соответственно для проведения антикоррупционной экспертизы такого закона 

Ставропольского края. 

По результатам антикоррупционной экспертизы в случае подтверждения наличия в 

законе Ставропольского края коррупциогенных факторов правовым управлением, 

юридическими службами готовится соответствующее заключение (далее - заключение). 

6. Заключение направляется правовым управлением, органами исполнительной 

власти края в управление по обеспечению общественной безопасности, законности и 

правопорядка в крае для сбора и обобщения соответствующей информации, а также 

Губернатору Ставропольского края для принятия соответствующего решения. 

(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 16.06.2011 N 432) 
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