
9 августа 2010 года N 203 
 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), А ТАКЖЕ ИХ ПРОЕКТОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Президента РС(Я) от 13.08.2012 N 1591, 

Указов Главы РС(Я) 
от 12.10.2015 N 705, от 11.04.2016 N 1078, от 30.07.2018 N 2780) 

 
В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) "О противодействии коррупции в 

Республике Саха (Якутия)" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Главы Республики Саха (Якутия), а также их проектов. 
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 12.10.2015 N 705) 

2. При проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы 
Республики Саха (Якутия), а также их проектов руководствоваться Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов". 
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 12.10.2015 N 705) 

2.1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) при обеспечении возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы муниципального нормативного правового акта руководствоваться 
настоящим Указом. 
(п. 2.1 введен Указом Главы РС(Я) от 30.07.2018 N 2780) 

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации 
Республики Саха (Якутия). 

4. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой. 
 

Президент 
Республики Саха (Якутия) 

Е.БОРИСОВ 
г. Якутск 

9 августа 2010 года 

N 203 
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Утвержден 

Указом Президента 
Республики Саха (Якутия) 
от 9 августа 2010 г. N 203 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), 

А ТАКЖЕ ИХ ПРОЕКТОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Президента РС(Я) от 13.08.2012 N 1591, 

Указов Главы РС(Я) 
от 12.10.2015 N 705, от 11.04.2016 N 1078, от 30.07.2018 N 2780) 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 N 

172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов", Законом Республики Саха (Якутия) "О противодействии коррупции 
в Республике Саха (Якутия)" и Методикой проведения 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". 

2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении: 

2.1. Проектов нормативных правовых актов Главы Республики Саха (Якутия), 
разрабатываемых в соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2014 г. N 
2688 "О Порядке подготовки, оформления и вступления в силу указов и распоряжений Главы 
Республики Саха (Якутия). 
(п. 2.1 в ред. Указа Главы РС(Я) от 12.10.2015 N 705) 

2.2. Нормативных правовых актов Главы Республики Саха (Якутия) при мониторинге их 
применения. 
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 12.10.2015 N 705) 

2.3. Принятия решения Главой Республики Саха (Якутия) о проведении антикоррупционной 
экспертизы законов Республики Саха (Якутия), а также их проектов. 
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 12.10.2015 N 705) 

3. Антикоррупционная экспертиза проводится Департаментом по государственно-правовым 
вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха 
(Якутия) при проведении правовой экспертизы проектов или мониторинге нормативных правовых 
актов Главы Республики Саха (Якутия). 
(в ред. Указа Президента РС(Я) от 13.08.2012 N 1591, Указов Главы РС(Я) от 12.10.2015 N 705, от 
11.04.2016 N 1078) 

4. Антикоррупционная экспертиза может проводиться уполномоченной комиссией, 
созданной Главой Республики Саха (Якутия), 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 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов". 
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(в ред. Указа Главы РС(Я) от 12.10.2015 N 705) 

5. Срок проведения антикоррупционной экспертизы составляет 5 рабочих дней. 

В случае наличия необходимости направления запросов и получения дополнительных 
материалов и информации у заинтересованных в экспертизе структурных подразделений и 
должностных лиц, Руководителем Департамента по государственно-правовым вопросам 
Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) срок 
проведения экспертизы может быть увеличен до 10 рабочих дней. 
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 12.10.2015 N 705) 

6. По результатам антикоррупционной экспертизы в соответствии с Методикой составляется 
заключение, в котором должно быть отражено наличие (отсутствие) в анализируемом 
нормативном правовом акте Главы Республики Саха (Якутия) или его проекте коррупциогенных 
факторов, рекомендации по устранению выявленных коррупциогенных факторов или 
нейтрализации вызываемых ими последствий. 
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 12.10.2015 N 705) 

7. В случае несогласия органа исполнительной власти с результатами антикоррупционной 
экспертизы, свидетельствующими о наличии в проекте документа, разрабатываемого этим 
органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия), положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, орган исполнительной власти вносит указанный проект 
документа на рассмотрение Главе Республики Саха (Якутия) с приложением пояснительной 
записки с обоснованием своего несогласия. 
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 12.10.2015 N 705) 

8. В случае выявления в нормативном правовом акте Республики Саха (Якутия) 
коррупциогенных факторов указанные факторы подлежат обязательному устранению. 

9. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы указов Главы Республики Саха (Якутия), носящих нормативный характер, 
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих 
правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер (далее - проект 
нормативного правового акта), исполнительный орган государственной власти Республики Саха 
(Якутия), осуществляющий подготовку проекта нормативного правового акта, подлежащего 
независимой антикоррупционной экспертизе, в течение рабочего дня, соответствующего дню 
направления указанных проектов на согласование в государственные органы и организации, 
размещает его на своем официальном сайте в сети Интернет в подразделе "Независимая 
антикоррупционная экспертиза" раздела "Антикоррупционная деятельность" с указанием 
реквизитов, установленных приложением к настоящему Порядку. 
(в ред. Указа Президента РС(Я) от 13.08.2012 N 1591, Указов Главы РС(Я) от 12.10.2015 N 705, от 
30.07.2018 N 2780) 

10. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и 
физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 
качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов. 
(п. 10 введен Указом Президента РС(Я) от 13.08.2012 N 1591) 

11. Даты начала и окончания приема заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта устанавливаются 
исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющим 
подготовку проекта нормативного правового акта, и указываются при размещении данного 
проекта соответственно на официальном сайте исполнительного органа государственной власти 
Республики Саха (Якутия) в сети Интернет. 
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Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 
правового акта исчисляется со дня размещения проекта нормативного правового акта на 
официальном сайте исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) в 
сети Интернет и не может быть менее 5 рабочих дней. 
(п. 11 введен Указом Президента РС(Я) от 13.08.2012 N 1591) 

12. Заключение, составленное по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
по форме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации, и 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, полученное исполнительными органами 
государственной власти Республики Саха (Якутия) в виде почтового отправления, доставленного 
курьерским способом, либо в виде электронного документа, размещается соответственно на 
официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) в 
сети Интернет с указанием даты его поступления. 
(п. 12 введен Указом Президента РС(Я) от 13.08.2012 N 1591; в ред. Указа Главы РС(Я) от 30.07.2018 
N 2780) 

13. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 
рекомендательный характер. 

Исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющий 
подготовку проекта нормативного правового акта, в течение 30 календарных дней с момента 
получения заключения направляет независимому эксперту (экспертной организации) 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения указанного заключения, за исключением 
случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных 
коррупциогенных факторов. 
(п. 13 введен Указом Президента РС(Я) от 13.08.2012 N 1591) 

14. Проекты нормативных правовых актов Главы Республики Саха (Якутия), подлежащие 
независимой антикоррупционной экспертизе, представляются в Департамент по государственно-
правовым вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики 
Саха (Якутия) со справкой, содержащей информацию о дате размещения проекта нормативного 
правового акта на соответствующем официальном сайте в сети Интернет и дате окончания срока 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также о полученных заключениях 
независимых экспертов с приложением их текстов или об их отсутствии с отражением факта учета 
результатов каждой независимой антикоррупционной экспертизы либо с обоснованными 
возражениями. Справка подписывается руководителем органа исполнительной власти или его 
заместителем, вносящим или представляющим проект нормативного правового акта. 
(п. 14 введен Указом Президента РС(Я) от 13.08.2012 N 1591; в ред. Указов Главы РС(Я) от 
12.10.2015 N 705, от 11.04.2016 N 1078) 

15. Проекты нормативных правовых актов вносятся Главе Республики Саха (Якутия) с 
приложением поступивших заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы. 
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 12.10.2015 N 705) 

16. Проекты нормативных правовых актов и заключения к ним по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы систематизируются по годам и хранятся во вкладке "Архив 
проектов нормативных правовых актов и заключений к ним по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы" подраздела "Независимая антикоррупционная экспертиза" 
раздела "Антикоррупционная деятельность" официальных сайтов исполнительных органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия) в сети Интернет. 
(п. 16 введен Указом Главы РС(Я) от 30.07.2018 N 2780) 
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Приложение 
к Порядку проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 
Главы Республики Саха (Якутия), 

а также их проектов 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РАЗДЕЛОВ САЙТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), А ТАКЖЕ ИХ ПРОЕКТОВ 

И ЗАКЛЮЧЕНИЙ К НИМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Список изменяющих документов 
(введена Указом Главы РС(Я) от 30.07.2018 N 2780) 
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Вид, название и текст 
проекта 

нормативного 
правового акта 

(активная ссылка на 
текст проекта) 

Дата 
размещения 

проекта 
нормативного 
правового акта 

на сайте 

Дата окончания 
срока 

проведения 
независимой 

антикоррупционн
ой экспертизы 

Дата поступления 
заключения 

независимой 
антикоррупционной 

экспертизы 
(активная ссылка на 

текст) 

Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для 

направления заключений 
по результатам проведения 

независимой 
антикоррупционной 

экспертизы 

     

 
Архив проектов нормативных правовых актов Главы Республики Саха (Якутия), а также их проектов и заключений к ним по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы (активная ссылка). Данная вкладка оформляется аналогично основной странице подраздела "Независимая 
антикоррупционная экспертиза". 
 

Примечание. Заключение, составленное по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, оформляется в соответствии с формой, 
утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации. 
 
 
 

 


