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Принят 
Законодательным Собранием 24 сентября 2009 года 

 
 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 12 мая 2009 года № 218-ЗС «О противодействии 

коррупции в Ростовской области» следующие изменения: 

1) в статье 6: 

а) пункт 7 части 3 признать утратившим силу; 

б) часть 4 признать утратившей силу; 

2) статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
государственных органов Ростовской области, их 
должностных лиц (проектов нормативных правовых актов) 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов государствен-
ных органов Ростовской области, их должностных лиц (проектов нормативных право-
вых актов) проводится государственными органами Ростовской области, их должност-
ными лицами в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов»  
(далее – Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов») в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами соответствующих государственных органов Ростовской 
области, и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации. 

2. Государственные органы Ростовской области, их должностные лица проводят 
антикоррупционную экспертизу принятых ими нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге 
их применения. 

3. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых 
актов) коррупциогенные факторы отражаются в заключении, составляемом при прове-
дении антикоррупционной экспертизы. 

Заключение, составляемое при проведении антикоррупционной экспертизы, но-
сит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению соответ-
ствующим государственным органом Ростовской области или должностным лицом. 



 

 

2 

4. Государственные органы Ростовской области, 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. 

5. В соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» институты 
гражданского общества и граждане могут за счет собственных средств проводить не-
зависимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов государ-
ственных органов Ростовской области, их должностных лиц (проектов нормативных 
правовых актов). 

Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению государствен-
ным органом Ростовской области 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 устра-
нения выявленных коррупциогенных факторов.»; 

3) в части 2 статьи 10 слова «и их проектов положений» заменить словами «, их 
должностных лиц (проектов нормативных правовых актов) положениях».  

 
Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.  

 
 
Глава Администрации 

(Губернатор) Ростовской области В. ЧУБ 
 
г. Ростов-на-Дону 
29 сентября 2009 года 
№ 294-ЗС 


