
 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   12   февраля   2020   года                                                                   № 140/994-6 

город Смоленск 

 

 

Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов в избирательной комиссии 

Смоленской области  

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 

от  17  июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

избирательной комиссии Смоленской области (прилагается). 

2. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление на 

официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 12 февраля 2020 года № 140/994-6 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов в избирательной комиссии  

Смоленской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и 

определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов в избирательной 

комиссии Смоленской области (далее также – антикоррупционная экспертиза в 

избирательной комиссии Смоленской области) в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов в избирательной комиссии Смоленской 

области проводится в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». 

1.3. В соответствии с настоящим Порядком антикоррупционная 

экспертиза в избирательной комиссии Смоленской области проводится в 

отношении: 

нормативных правовых актов – областных законов, проекты которых 

вносились избирательной комиссией Смоленской области  в Смоленскую 

областную Думу в порядке законодательной инициативы, постановлений 

избирательной комиссии Смоленской области; 

проектов нормативных правовых актов – проектов областных законов, 

вносимых избирательной комиссией Смоленской области  в Смоленскую 

областную Думу в порядке законодательной инициативы, проектов 

постановлений избирательной комиссии Смоленской области. 

 

2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов 

 

2.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
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проводится по результатам их мониторинга (далее – мониторинг). 

2.2. Задача мониторинга – выявление в нормативных правовых актах, 

указанных в пункте 2.1 настоящего раздела, коррупциогенных факторов. 

2.3. Мониторинг проводится членами избирательной комиссии 

Смоленской области c правом решающего голоса, работниками аппарата 

избирательной комиссии Смоленской области в соответствии с их 

направлениями деятельности. 

2.4. При мониторинге осуществляются: сбор информации о практике 

применения нормативных правовых актов, анализ информации о практике 

применения нормативных правовых актов. 

2.5. По результатам мониторинга члены избирательной комиссии 

Смоленской области с правом решающего голоса, работники аппарата 

избирательной комиссии Смоленской области представляют председателю 

избирательной комиссии Смоленской области  информацию о возможных 

коррупциогенных факторах конкретных положений нормативного правового 

акта. Председатель избирательной комиссии Смоленской области  дает 

поручение отделу правовой и кадровой работы аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области о проведении соответствующей 

антикоррупционной экспертизы.  

2.6. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта 

проводится отделом правовой и кадровой работы аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области в течение 10 рабочих дней c даты поручения, 

указанного в пункте 2.5 настоящего раздела. 

2.7. В случае выявления при проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта коррупциогенных факторов отделом правовой и 

кадровой работы аппарата избирательной комиссии Смоленской области 

составляется заключение. 

2.8. В заключении, указанном в пункте 2.7 настоящего раздела, 

указываются: 

дата подготовки заключения; 

дата принятия, регистрационный номер, наименование нормативного 

правового акта, прошедшего антикоррупционную экспертизу; 

положения нормативного правового акта, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц данного 

акта (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и 

коррупциогенных факторов (в случае выявления указанных положений). 

В указанном заключении должны быть предложены способы устранения 

выявленных в нормативном правовом акте положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции. 

2.9. В случае, если в ходе проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта коррупциогенные факторы не выявлены, 

сведения об этом отражаются в заключении, указанном в пункте 2.7 настоящего 

раздела. 

2.10. Заключение подписывается начальником отдела правовой и 

кадровой работы аппарата избирательной комиссии Смоленской области или 
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лицом, исполняющим его обязанности, и представляется члену избирательной 

комиссии Смоленской области с правом решающего голоса, работнику 

аппарата избирательной комиссии Смоленской области, проводившим 

мониторинг в соответствии с их направлениями деятельности. 

2.11. Заключение, указанное в пункте 2.7 настоящего раздела, подлежит 

рассмотрению членом избирательной комиссии Смоленской области с правом 

решающего голоса, работником аппарата избирательной комиссии Смоленской 

области, проводившими мониторинг в соответствии с их направлениями 

деятельности, с участием работника отдела правовой и кадровой работы 

аппарата избирательной комиссии Смоленской области, подготовившего 

данное заключение. 

2.12. По результатам рассмотрения заключения, указанного в пункте 2.7 

настоящего раздела, при согласии с выводами, содержащимися в данном 

заключении, член избирательной комиссии Смоленской области с правом 

решающего голоса, проводивший мониторинг в соответствии с его 

направлением деятельности, обеспечивает подготовку проекта изменений в 

нормативный правовой акт, а работник аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области, проводивший мониторинг в соответствии с его 

направлениями деятельности, подготавливает проект изменений в 

нормативный правовой акт. 

2.13. При несогласии члена избирательной комиссии Смоленской области 

с правом решающего голоса, работника аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области, проводивших мониторинг в соответствии с их 

направлениями деятельности, с выводами, содержащимися в заключении, 

указанном в пункте 2.7 настоящего раздела, применяются согласительные 

процедуры в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка. 

 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

 

3.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов проводится отделом правовой и кадровой работы аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области при проведении их правовой экспертизы. 

3.2. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового 

акта проводится в течение 10 рабочих дней. 

3.3. В случае выявления при проведении антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативного правового акта коррупциогенных факторов отделом 

правовой и кадровой работы аппарата избирательной комиссии Смоленской 

области составляется заключение. 

3.4. Заключение подписывается начальником отдела правовой и кадровой 

работы аппарата избирательной комиссии Смоленской области или лицом, 

исполняющим его обязанности, и представляется разработчику, 

подготовившему проект нормативного правового акта. 

3.5. В заключении, указанном в пункте 3.3 настоящего раздела, 

указываются: 
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дата подготовки заключения; 

наименование проекта нормативного правового акта, прошедшего 

антикоррупционную экспертизу; 

положения проекта нормативного правового акта, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц 

данного проекта (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) 

и коррупциогенных факторов (в случае выявления указанных положений). 

В указанном заключении должны быть предложены способы устранения 

выявленных в проекте нормативного правового акта положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

3.6. В случае, если в ходе проведения антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативного правового акта коррупциогенные факторы не выявлены, 

сведения об этом отражаются в заключении, указанном в пункте 3.3 настоящего 

раздела. 

3.7. Заключение, указанное в пункте 3.3 настоящего раздела, подлежит 

рассмотрению разработчиком проекта нормативного правового акта с участием 

работника отдела правовой и кадровой работы аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области, подготовившего данное заключение. 

3.8. По результатам рассмотрения заключения, указанного в пункте 3.3 

настоящего раздела, при согласии с выводами, содержащимися в данном 

заключении, разработчик подготавливает новый проект нормативного 

правового акта. 

3.9. При несогласии разработчика проекта нормативного правового акта с 

выводами, содержащимися в заключении, указанном в пункте 3.3 настоящего 

раздела, применяются согласительные процедуры в соответствии с 

разделом 4 настоящего Порядка. 

 

4. Порядок преодоления разногласий 

 

4.1. При несогласии с выводами, содержащимися в заключении, 

указанном в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Порядка или в пункте 3.3 

раздела 3 настоящего Порядка, члены избирательной комиссии Смоленской 

области с правом решающего голоса, работники аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области, проводившие мониторинг в соответствии с их 

направлениями деятельности, или разработчики проекта нормативного 

правового акта в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего 

заключения направляют в отдел правовой и кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской области пояснительную записку с 

мотивированным обоснованием своего несогласия с выводами, содержащимися 

в заключении, указанном в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Порядка или в 

пункте 3.3 раздела 3 настоящего Порядка. 

4.2. В целях урегулирования разногласий, возникших при рассмотрении 

заключения, указанного в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Порядка или в 

пункте 3.3 раздела 3 настоящего Порядка, которые не были преодолены в 

результате данного рассмотрения, отделом правовой и кадровой работы 
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аппарата избирательной комиссии Смоленской области в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня получения пояснительной записки, указанной 

в пункте 4.1  настоящего раздела, представляются председателю избирательной 

комиссии Смоленской области копия соответствующего заключения и данная  

пояснительная записка. 

4.3. Разногласия, возникшие при рассмотрении соответствующего 

заключения,  которые не были преодолены в результате данного рассмотрения, 

подлежат рассмотрению на заседании избирательной комиссии Смоленской 

области. 

 

 


