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КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 7 мая 2010 г. N 18-02/01-17-64 

 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОЙ И АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ КОМИТЕТОМ ФИНАНСОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 2000 года N 1486 

"О дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства Российской 

Федерации", Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 29 октября 2003 года N 278 "Об утверждении 

Рекомендаций по проведению юридической экспертизы нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 8 февраля 2010 года N 

1-оз "О противодействии коррупции в органах государственной власти Ленинградской области и 

органах местного самоуправления Ленинградской области" в целях дальнейшего 

совершенствования работы по подготовке правовых актов комитета финансов Ленинградской 

области, организации работы по проведению юридической (правовой) экспертизы правовых актов, 

в том числе обеспечения проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов комитета финансов Ленинградской области в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, выявлению и устранению таких положений, приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Регламент проведения правовой экспертизы проектов правовых 

актов и иных документов, подготовленных комитетом финансов Ленинградской области 

(приложение 1). 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 2 фактически утратил силу в связи с изданием приказа комитета финансов 

Ленинградской области от 15.08.2016 N 18-03/01-14-75Б, утвердившего Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Комитета финансов Ленинградской области. 

 

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, подготовленных комитетом 

финансов Ленинградской области (приложение 2). 

3. Возложить проведение юридической (правовой) экспертизы правовых актов и иных 

документов, в том числе антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

(нормативных правовых актов), подготовленных комитетом финансов Ленинградской области, на 

юридический отдел комитета. 

4. Возложить обязанность по размещению проектов нормативных правовых актов, 
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подготовленных комитетом финансов Ленинградской области, на официальном сайте 

www.lenobl.ru в сети Интернет на отдел автоматизации систем финансовых расчетов и сводной 

отчетности комитета. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Вице-губернатор Ленинградской области - 

председатель комитета финансов 

Д.Н.Кирин 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

комитета финансов 

Ленинградской области 

от 07.05.2010 N 18-02/01-17-64 

(приложение 1) 

 

РЕГЛАМЕНТ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ КОМИТЕТОМ ФИНАНСОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок осуществления подготовки и проведения 

правовой экспертизы проектов правовых актов и иных документов, подготовленных 

структурными подразделениями комитета финансов Ленинградской области (далее - Комитет). 

2. Правовая (юридическая) экспертиза заключается в правовой оценке формы акта, его целей 

и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего акт, содержащихся 

в нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет соответствия 

требованиям Конституции Российской Федерации, федерального законодательства и областного 

законодательства Ленинградской области. Рекомендуется также оценить соответствие акта 

требованиям юридической техники (в том числе проверить наличие необходимых реквизитов). 

3. Правовой экспертизе подлежат подготовленные по поручению руководителя (заместителя 

руководителя) Комитета, структурными подразделениями Комитета проекты правовых актов 

Ленинградской области, разработчиком которых является Комитет, проекты правовых актов 

Комитета, проекты договоров, соглашений, подготовленных Комитетом, писем Комитета и других 

документов Комитета (далее - иные документы). 

4. Правовая экспертиза документов, указанных в п. 3 настоящего Регламента, правовых актов 

и иных исходящих из Комитета осуществляется юридическим отделом Комитета. Проекты 

правовых актов и иных документов, подготовленные юридическим отделом, дополнительной 
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правовой экспертизе не подлежат. 

5. Не требуют правовой экспертизы проекты сопроводительных писем, если они содержат 

поручения, запросы, не носящие правовой характер. 

6. Проекты правовых актов и иных документов, согласованные начальниками (или их 

заместителями) всех заинтересованных структурных подразделений Комитета, непосредственно 

перед представлением проекта на подпись руководителю (заместителю руководителя) Комитета с 

приложением всех актов (документов), в соответствии с которыми или во исполнение которых 

они подготовлены, направляются в юридический отдел для проведения правовой экспертизы. 

7. Правовую экспертизу проектов нормативных правовых актов, подготовленных в виде 

областных законов, постановлений и распоряжений Губернатора Ленинградской области, 

постановлений и распоряжений Правительства Ленинградской области, разработчиком которых 

является Комитет, а также в виде приказов, распоряжений Комитета, юридический отдел проводит 

в обязательном порядке. 

Правовую экспертизу проектов правовых актов Комитета, не содержащих норм права, 

проводят сотрудники юридического отдела по поручению руководителя (заместителя) Комитета. 

8. Правовую экспертизу проектов иных документов сотрудники юридического отдела 

проводят по поручению руководителя (заместителя) Комитета. 

9. Правовая экспертиза юридическим отделом проводится в срок до 7 дней с момента 

поступления правового акта в юридический отдел. При необходимости руководителем 

(заместителем) Комитета может быть установлен иной срок, но не более чем 30 дней. 

10. По результатам проведения правовой экспертизы, в случае отсутствия замечаний, 

юридический отдел согласует представленные проекты в форме визы. Проект визируется 

сотрудником, проводившим правовую экспертизу, и начальником юридического отдела. 

При наличии замечаний (возражений) юридический отдел готовит заключение о результатах 

правовой экспертизы. 

11. При несогласии структурного подразделения Комитета, разработавшего данный проект, с 

заключением юридического отдела данное структурное подразделение оформляет замечание на 

заключение и направляет его для принятия решения руководителю (заместителю руководителя) 

Комитета. К данному замечанию прикладываются все необходимые документы и правовые акты. 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

комитета финансов 

Ленинградской области 

от 07.05.2010 N 18-02/01-17-64 
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(приложение 2) 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

Приложение 2 фактически утратило силу в связи с изданием приказа комитета финансов 

Ленинградской области от 15.08.2016 N 18-03/01-14-75Б, утвердившего Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Комитета финансов Ленинградской области. 

 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ 
КОМИТЕТОМ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан 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" (далее - Закон N 172-ФЗ), постановлением Правительства РФ от 26 

февраля 2010 года N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов" (далее - Постановление Правительства N 96), областным 

законом Ленинградской области от 8 февраля 2010 года N 1-оз "О противодействии коррупции в 

органах государственной власти Ленинградской области и органах местного самоуправления 

Ленинградской области" и определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), а именно: областных 

законов Ленинградской области, нормативных правовых актов Губернатора Ленинградской 

области, нормативных правовых актов Правительства Ленинградской области (разработчиком 

которых является Комитет), нормативных правовых актов Комитета (далее - правовые акты), 

проектов областных законов Ленинградской области, проектов нормативных правовых актов 

Губернатора Ленинградской области, проектов нормативных правовых актов Правительства 

Ленинградской области, разработчиком которых является Комитет, проектов нормативных 

правовых актов Комитета (далее - проекты правовых актов) в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (далее - антикоррупционная 

экспертиза), порядок подготовки заключений о результатах антикоррупционной экспертизы 

правовых актов и проектов правовых актов. 

1.2 Термины, понятия применяются в настоящем Порядке в значениях, определенных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Законом N 172-ФЗ, Постановлением Правительства N 96. 

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной Постановлением Правительства N 96, при проведении антикоррупционной 

экспертизы Комитет руководствуется федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации и настоящим Порядком. 

 

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, подготовленных Комитетом 
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2.1. Завизированный руководителями (или их заместителями) всех заинтересованных 

структурных подразделений Комитета проект нормативного правового акта до его подписания 

направляется в юридический отдел для проведения антикоррупционной экспертизы. 

2.2. Проекты нормативных правовых актов передаются в юридический отдел с приложением 

всех актов (документов), в соответствии с которыми или во исполнение которых они 

подготовлены. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов без 

приложения указанных актов (документов) не проводится, а проекты возвращаются исполнителю. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Комитета 

осуществляется юридическим отделом Комитета при проведении их правовой экспертизы. 

2.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в срок до 7 рабочих дней с момента 

поступления правового акта в юридический отдел. При необходимости руководителем 

(заместителем) Комитета может быть установлен иной срок, но не более срока, установленного 

для проведения правовой экспертизы. При проведении антикоррупционной экспертизы проекта 

нормативного правового акта исполнитель проекта может привлекаться в рабочем порядке 

специалистом юридического отдела, проводящим антикоррупционную экспертизу, для дачи 

пояснений по проекту. 

2.4. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы юридический отдел готовит 

заключение о результатах антикоррупционной экспертизы (далее - заключение). 

В случае выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, в заключении юридического отдела указываются конкретные положения проекта 

нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, и 

соответствующие коррупциогенные факторы в соответствии с Методикой. 

При отсутствии в проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторов в 

заключении отражаются указанные сведения. 

В заключении отражается факт необходимости проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы представленных проектов нормативных правовых актов, в том числе содержит ли 

проект нормативного правового актов Комитета положения, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина или имеющие межведомственный характер. 

2.5. В заключении должны содержаться положения проекта правового акта, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц проекта правового 

акта (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие 

коррупционные факторы (в случае выявления указанных положений). Предложения о способах 

устранения выявленных в проекте правового акта положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции. 

В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в 

проекте правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, а также выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения, 

которые не относятся к коррупционным факторам, но могут способствовать созданию условий для 
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проявления коррупции. 

2.6. Заключение подписывается начальником юридического отдела Комитета. 

2.7. Заключение, указанное в пункте 2.4 настоящего Порядка, носит рекомендательный 

характер и подлежит обязательному рассмотрению структурным подразделением Комитета, 

подготовившим указанный проект. 

Положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, 

устраняются структурным подразделением Комитета, подготовившим указанный проект, на 

стадии его доработки. 

Доработанный проект нормативного правового акта повторно представляется в юридический 

отдел для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в порядке, предусмотренном 

положениями настоящего приказа. 

2.8. При несогласии структурного подразделения Комитета, разработавшего данный проект, 

с заключением юридического отдела данное структурное подразделение оформляет замечание на 

заключение и направляет его для принятия решения руководителю (заместителю руководителя) 

Комитета. К данному замечанию прикладываются все необходимые документы и правовые акты. 

 

III. Независимая антикоррупционная экспертиза 

 

3.1. Проекты областных законов Ленинградской области, проекты нормативных правовых 

актов Губернатора Ленинградской области, проекты нормативных правовых актов Правительства 

Ленинградской области, разработчиком которых является Комитет, а также проекты нормативных 

правовых актов Комитета, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина 

или имеющие межведомственный характер, подлежат проведению независимой экспертизы на 

коррупциогенность посредством размещения указанных проектов на официальном сайте 

www.lenobl.ru в разделе "Финансы", подразделе "Нормативные и правовые документы", 

"Проекты". 

Проекты правовых актов Комитета, не имеющие нормативного характера, не требуют 

размещения на официальном сайте в сети Интернет. 

В отношении проектов нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая 

антикоррупционная экспертиза не проводится. 

3.2. Для проведения независимой экспертизы на коррупциогенность проектов нормативных 

правовых актов соответствующее структурное подразделение Комитета в течение одного рабочего 

дня с момента получения заключения юридического отдела с указанием на необходимость 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы данного проекта формирует 

электронную версию проекта правового акта и оформляет сообщение в электронном виде в 

формате текстового файла, в котором устанавливаются срок проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы при размещении указанных проектов в сети Интернет, дата 

начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 
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экспертизы. 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы при размещении указанных 

проектов в сети Интернет не может быть менее 7 дней либо срока, установленного для проведения 

антикоррупционной экспертизы проекта правового акта юридическому отделу Комитета. 

Данная информация в течение одного рабочего дня направляется служебной запиской, в 

которой указывается адрес размещения файла в электронной версии, в отдел автоматизации 

систем финансовых расчетов и сводной отчетности Комитета (далее - отдел АСФР) для 

размещения на соответствующем официальном в сети Интернет. 

3.3. Отдел АСФР в течение двух рабочих дней с момента получения пакета документов 

размещает проект нормативного правового акта на указанном сайте в сети Интернет. 

При размещении проектов нормативных правовых актов для проведения независимой 

экспертизы на коррупциогенность на сайте в сети Интернет указывается адрес электронной почты 

комитета финансов Ленинградской области. 

3.4. Экспертное заключение, составленное по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы и оформленное в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

Постановлением Правительства N 96, принимается комитетом финансов Ленинградской области 

по почте, курьерским способом либо в виде электронного документа. 

3.5. Организационный отдел Комитета осуществляет прием и регистрацию заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы, поступивших в виде электронного 

документа. Зарегистрированное в установленном порядке заключение направляется 

организационным отделом руководителю (заместителю руководителя) Комитета для визирования 

и направления его в структурное подразделение Комитета, разработавшее данный проект. 

Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, поступившие по 

почте или курьерским способом, направляются в соответствующее структурное подразделение 

Комитета в установленном порядке. 

3.6. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы подлежат обязательному 

рассмотрению структурным подразделением Комитета. 

В случае если в результате независимой антикоррупционной экспертизы проекта 

нормативного правового акта выявлены положения, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции, соответствующее структурное подразделение, ответственное за 

разработку проекта правового акта, осуществляет доработку проекта с учетом представленных 

замечаний и предложений и направляет его с полным пакетом документов и заключением по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы в юридический отдел для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы в порядке, предусмотренном положениями 

настоящего приказа. 

При несогласии структурного подразделения Комитета, разработавшего данный проект, с 

заключением независимой антикоррупционной экспертизы данное структурное подразделение 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=220113&date=07.02.2022&dst=100027&field=134


Приказ комитета финансов Ленинградской области от 07.05.2010 N 
18-02/01-17-64 
"О порядке проведения правовой и антикорру... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.02.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 9 из 10 

 

оформляет замечания на заключение и направляет его на согласование в юридический отдел 

Комитета. К данному замечанию прикладываются все необходимые документы, правовые акты и 

заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. Юридический отдел в 

течение трех рабочих дней рассматривает представленные документы. В случае несогласия с 

замечаниями юридический отдел готовит служебную записку на имя руководителя (заместителя 

руководителя) с возражениями. Указанный пакет документов направляется для принятия решения 

руководителю (заместителю руководителя) Комитета. 

3.7. Заключения, отправленные позже установленного срока или лицами, не 

аккредитованными в порядке, предусмотренном действующим федеральным законодательством, 

рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

 

IV. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

подготовленных Комитетом 

 

4.1. Юридический отдел Комитета в соответствии со своей компетенцией или по поручению 

руководителя (заместителя руководителя) Комитета осуществляет проверку принятых Комитетом 

до утверждения настоящего Порядка нормативных правовых актов при мониторинге их 

применения для выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, согласно Методике. 

4.2. В случае обнаружения в проверяемых нормативных правовых актах Комитета 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, юридический отдел 

Комитета в трехдневный срок готовит заключение о результатах антикоррупционной экспертизы. 

В заключении отражаются положения, способствующие созданию условий для проявления 

коррупции, выявленные при проведении мониторинга, возможные негативные последствия в 

случае сохранения в нормативном правовом акте указанных факторов и предлагаются способы 

устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

4.3. Указанные нормативные правовые акты с мотивированным заключением юридический 

отдел направляет в структурное подразделение, ответственное за направление деятельности 

Комитета, соответствующее содержанию нормативного правового акта, для устранения 

выявленных коррупционных факторов. 

Заключение, указанное в пункте 4.2 настоящего Порядка, носит рекомендательный характер 

и подлежит обязательному рассмотрению соответствующим структурным подразделением. 

4.4. На основании заключения юридического отдела соответствующее структурное 

подразделение Комитета в течение десяти рабочих дней со дня поступления указанного 

заключения готовит предложения по устранению выявленных в нормативном правовом акте 

Комитета коррупциогенных факторов и направляет их руководителю (заместителю руководителя) 

Комитета для принятия решения. 

4.5. При необходимости на основании заключения или по поручению руководителя 

(заместителя руководителя) Комитета структурным подразделением Комитета разрабатывается 

проект соответствующего нормативного правового акта, устраняющего выявленные 
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коррупциогенные факторы. 

4.6. Проект нормативного правового акта, указанный в пункте 4.5 настоящего Порядка, 

подлежит антикоррупционной экспертизе в соответствии с разделом II настоящего Порядка. 

 

 
 


