
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 мая 2009 г. N 707

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЛАСТНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И ПРОЕКТОВ ОБЛАСТНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области 

от 03.08.2009 N 1155, от 30.04.2010 N 487, 
от 26.03.2012 N 254)

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов", с учетом положительных результатов реализации постановления 
Губернатора области от 8 мая 2008 года N 177 "О проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов 
Правительства области" и постановления Правительства области от 16 сентября 2008 года N 1750 "О внесении 
изменений в постановление Правительства области от 21 февраля 2006 года N 179", в целях совершенствования 
порядка проведения антикоррупционной экспертизы областных нормативных правовых актов и проектов 
областных нормативных правовых актов Правительство области постановляет:
(преамбула в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.04.2010 N 487)

1. Антикоррупционная экспертиза проводится структурными подразделениями Правительства области, 
органами исполнительной государственной власти области в отношении подготавливаемых ими проектов 
областных нормативных правовых актов в сроки, установленные Регламентом Правительства области, 
регламентами организации документооборота в органах исполнительной государственной власти области.

Государственно-правовым департаментом Правительства области антикоррупционная экспертиза проектов 
областных нормативных правовых актов, представляемых на подпись Губернатору области и на заседания 
Правительства области, осуществляется одновременно с проведением правовой экспертизы в сроки, 
установленные Регламентом Правительства области. По результатам проведения данных экспертиз при наличии 
замечаний Государственно-правового департамента Правительства области составляется единое заключение.

По решению Губернатора области или Правительства области в установленном ими порядке и в 
установленные ими сроки антикоррупционная экспертиза действующих областных нормативных правовых актов 
проводится структурными подразделениями Правительства области, органами исполнительной государственной 
власти области.

2. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов областных нормативных правовых актов, а также 
принятых и опубликованных нормативных правовых актов Губернатора области, Правительства области, 
руководителей органов исполнительной государственной власти области осуществляется в соответствии с 
порядком, установленным федеральным законодательством.

В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
областных нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, структурные 
подразделения Правительства области, органы исполнительной государственной власти области, подготовившие 
указанные проекты, размещают их на официальном сайте Правительства области (органа исполнительной 
государственной власти области) в сети Интернет в течение рабочего дня, соответствующего дню направления 
указанных проектов на рассмотрение в юридическую службу данных органов. Срок проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы составляет семь календарных дней с даты размещения проектов в сети 
Интернет.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 26.03.2012 N 254)

Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проектов областных 
нормативных правовых актов подлежит обязательному рассмотрению структурными подразделениями 
Правительства области, органами исполнительной государственной власти области, подготовившими указанные 
проекты, в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения заключения гражданину 
или организации, проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный 
ответ.
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Обращение о наличии коррупциогенных факторов в содержании принятых и опубликованных областных 
нормативных правовых актов направляется в орган государственной власти области, к компетенции которого 
относятся вопросы, входящие в предмет регулирования данных нормативных правовых актов. Указанное 
обращение рассматривается в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59- 
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
(п. 2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.04.2010 N 487)

3. Установить, что антикоррупционная экспертиза указанных в настоящем постановлении областных 
нормативных правовых актов и их проектов 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 N 96.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.04.2010 N 487)

4. Исключен. - Постановление Правительства Вологодской области от 03.08.2009 N 1155.

КонсультантПлюс: примечание.
Пункт 4 фактически утратил силу в связи с изданием постановления Правительства Вологодской области от 

28.12.2012 N 1601, признавшего постановление Правительства Вологодской области от 04.06.2007 N 700, за 
исключением пункта 3, утратившим силу.

4. Внести в Регламент Правительства области, утвержденный постановлением Правительства области от 4 
июня 2007 года N 700, следующие изменения:

пункт 4.2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Проект должен соответствовать действующему законодательству, не должен содержать положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции.";
пункт 4.3.3 после слова "законодательству" дополнить словами ", наличии в Проекте коррупционных 

факторов";
пункт 4.3.38 после слов "подготовки Проектов," дополнить словами "отсутствие в их содержании 

коррупционных факторов,";
пункт 4.4.4 после слова "законодательству" дополнить словами ", коррупционных факторов".
5. Руководителям структурных подразделений Правительства области, органов исполнительной 

государственной власти области определить государственных гражданских служащих, ответственных за 
проведение антикоррупционной экспертизы, и внести соответствующие изменения в их должностные 
регламенты.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области принять 
нормативные правовые акты по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов.

7. Контроль за выполнением пункта 5 настоящего постановления возложить на управляющего делами 
Правительства области Л.И. Лебедеву.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 03.08.2009 N 1155)

Справку о выполнении пункта 5 постановления представить к 15 июня 2009 года.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 03.08.2009 N 1155)

Губернатор области 
В.Е.ПОЗГАЛЕВ
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