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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

от 21 мая 2020 года              г. Кострома                       № 808 

 

 

Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

 (проектов нормативных правовых актов)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», статьей 5 Закона Костромской области  

от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в 

Костромской области», постановлением администрации Костромской области  

от 6 октября 2015 года № 358-а «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Костромской области» и 

в целях исключения возможности коррупционных правонарушений в 

деятельности  департамента образования и науки Костромской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) департамента образования и науки Костромской области. 

2. Возложить на консультанта отдела сопровождения проектов (программ), 

правового, кадрового и информационного обеспечения департамента образования 

и науки Костромской области: 

1) проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) департамента образования и науки 

Костромской области; 

2) ведение отчетности результатов антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

департамента образования и науки Костромской области; 

3) рассмотрение заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) департамента образования и науки Костромской 

области; 

4) обобщение результатов проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

департамента образования и науки Костромской области и ежеквартально 
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направлять сведения по проведению антикоррупционной экспертизы в правовое 

управление администрации Костромской области. 

3. В целях недопущения включения в проекты нормативных правовых актов 

департамента образования и науки Костромской области положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, при подготовке 

вышеуказанных проектов использовать методику проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

4. В целях возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов Костромской области, 

разработчиком которых является департамент образования и науки Костромской 

области, отделу сопровождения проектов (программ), правового, кадрового и 

информационного обеспечения обеспечить размещение указанных проектов на 

официальном сайте администрации Костромской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном губернатором 

Костромской области. 

5. Отделу сопровождения проектов (программ), правового, кадрового и 

информационного обеспечения: 

1) обеспечить регистрацию поступающих заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы; 

2) в обязательном порядке рассматривать заключения по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы в 30-дневный срок со дня их 

получения; 

3) направлять мотивированный ответ на поступившие заключения по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы (за исключением 

случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных 

коррупциогенных факторах, или предложений о способе устранения выявленных 

коррупциогенных факторов), в котором отражать учет результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в 

нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта 

коррупциогенным фактором; 

4) в случае если поступившее заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы не соответствует форме, утвержденной 

Министерством юстиции Российской Федерации, возвращать такое заключение 

не позднее 30 дней после регистрации с указанием причин. 

6. Признать утратившим силу приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 24 апреля 2017 года  № 987 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

департамента образования и науки Костромской области». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор департамента                      И.Н. Морозов 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от 21.05.2020 года № 808 

 

 

ПОРЯДОК  

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) департамента образования и науки 

Костромской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуры проведения 

антикоррупционной экспертизы: 

1) действующих нормативных правовых актов департамента 

образования и науки Костромской области; 

2) проектов нормативных правовых актов департамента образования и 

науки Костромской области. 

2. Антикоррупционная экспертиза осуществляется 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». 

3. Основаниями для проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов являются: 

1) поручения губернатора Костромской области, администрации 

Костромской области; 

2) план проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов на соответствующий календарный год (далее - План), 

утверждаемый ежегодно губернатором Костромской области. Формирование 

предложений в План осуществляется консультантом отдела сопровождения 

проектов (программ), правового, кадрового и информационного обеспечения, 

структурными подразделениями департамента образования и науки 

Костромской области;  

3) результаты мониторинга применения нормативных правовых актов, 

содержащие сведения о выявленных в ходе мониторинга применения 

нормативных правовых актов положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции. 

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) департамента образования и науки 

Костромской области проводится консультантом отдела сопровождения 

проектов (программ), правового, кадрового и информационного обеспечения. 
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5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

проводится в течение 10 рабочих дней со дня возникновения оснований для 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

либо в срок, установленный Планом. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

проводится консультантом отдела сопровождения проектов (программ), 

правового, кадрового и информационного обеспечения департамента в срок не 

более 10 рабочих дней с момента поступления на рассмотрение. 

6. По результатам антикоррупционной экспертизы нормативного 

правового акта (проекта нормативного правового акта) консультантом отдела 

сопровождения проектов (программ), правового, кадрового и 

информационного обеспечения департамента составляется заключение по 

результатам антикоррупционной экспертизы по форме, утвержденной 

постановлением администрации Костромской области от 06.10.2015 № 358-а 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) Костромской области». 

Заключения по результатам антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

департамента образования и науки Костромской области хранятся в отделе 

сопровождения проектов (программ), правового, кадрового и 

информационного обеспечения. 

7. При выявлении в проектах нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) департамента образования и науки 

Костромской области коррупциогенных факторов и при отсутствии 

разногласий структурными подразделениями принимается коллегиальное  

решение о разработке проекта нормативного правового акта, направленного на 

исключение коррупциогенных факторов, либо дорабатывают проект 

нормативного правового акта с учетом выводов антикоррупционной 

экспертизы. 

В случае несогласия структурного подразделения департамента с 

выводами антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных 

факторов указанный нормативный правовой акт (проект нормативного 

правового акта) департамента образования и науки Костромской области 

вносится на рассмотрение директора департамента образования и науки 

Костромской области с обоснованием выраженного несогласия. 

8. Консультант отдела сопровождения проектов (программ), правового, 

кадрового и информационного обеспечения департамента организуется 

направление ежеквартально, до 10 числа, следующего за отчетным, в правовое 

управление администрации Костромской области отчеты о выполнении Плана 

и о результатах антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов по формам, определенным правовым управлением 

администрации Костромской области. 

 

   ________________________ 


