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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 августа 2010 г. N 163-ПП 
 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов", Законом Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2002 года N 52-РЗ "О правовых 
актах в Кабардино-Балкарской Республике" Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Правительства Кабардино-
Балкарской Республики. 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 октября 2008 года N 234-ПП "О Порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы правовых актов Кабардино-Балкарской Республики и их проектов". 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

А.МЕРКУЛОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 11 августа 2010 г. N 163-ПП 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (далее - нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых 
актов), осуществляемой уполномоченным подразделением Администрации Президента 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - уполномоченный орган) и исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

2. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой проведения 
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антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 
года N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов". 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов проводится при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их 
применения. 

4. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится 
уполномоченным органом в сроки, установленные Регламентом Правительства Кабардино-
Балкарской Республики для проведения правовой экспертизы проектов правовых актов 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится 
уполномоченным органом либо профильным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики (его уполномоченным подразделением). 

6. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении, в котором должны 
быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) 
коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 

7. Заключение, составленное по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
проекта нормативного правового акта, может являться частью заключения, подготовленного по 
результатам проведения правовой экспертизы соответствующего проекта нормативного 
правового акта. 

8. Заключение, составленное по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
проекта нормативного правового акта, направляется уполномоченным органом разработчику 
проекта, который в случае выявления уполномоченным органом коррупциогенных факторов 
дорабатывает проект в целях их устранения. 

9. При выявлении в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов принимаются 
меры по их устранению. При этом: 

профильный исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в семидневный срок после составления заключения направляет его в 
уполномоченный орган и в соответствии с Регламентом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики проект нормативного 
правового акта, направленного на устранение выявленных коррупциогенных факторов; 

уполномоченный орган направляет заключение в профильный исполнительный орган 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики для разработки и внесения в 
установленном порядке в Правительство Кабардино-Балкарской Республики проекта 
нормативного правового акта, направленного на устранение выявленных коррупциогенных 
факторов. 
 
 
 

 


