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Статья 1 

 

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные 

основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

2. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции. 

 

Статья 2 

 

Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) являются: 

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными 

правовыми актами; 

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц 

(далее - органы, организации, их должностные лица) с институтами гражданского 

общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 



(проектов нормативных правовых актов). 

 

Статья 3 

 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) проводится: 

1) прокуратурой Российской Федерации - в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", в 

установленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно 

методике, определенной Правительством Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти в области юстиции - в соответствии 

с настоящим Федеральным законом, в порядке и согласно методике, определенным 

Правительством Российской Федерации; 

3) органами, организациями, их должностными лицами - в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, и согласно методике, определенной 

Правительством Российской Федерации. 

2. Прокуроры в ходе осуществления своих полномочий проводят 

антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов органов, организаций, их 

должностных лиц по вопросам, касающимся: 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

2) государственной и муниципальной собственности, государственной и 

муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, 

земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о 

лицензировании, а также законодательства, регулирующего деятельность 

государственных корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федерального закона; 

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или 

муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы. 

3. Федеральный орган исполнительной власти в области юстиции проводит 

антикоррупционную экспертизу: 

1) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской 

Федерации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации, 

разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, иными 

государственными органами и организациями, - при проведении их правовой экспертизы; 

2) проектов поправок Правительства Российской Федерации к проектам 

федеральных законов, подготовленным федеральными органами исполнительной власти, 

иными государственными органами и организациями, - при проведении их правовой 

экспертизы; 

(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 21.10.2013 N 279-ФЗ) 

3) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 

межведомственный характер, а также уставов муниципальных образований и 

муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных 

образований - при их государственной регистрации; 

4) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при 

мониторинге их применения и при внесении сведений в федеральный регистр 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 



4. Органы, организации, их должностные лица проводят антикоррупционную 

экспертизу принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

5. Органы, организации, их должностные лица в случае обнаружения в нормативных 

правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, 

принятие мер по устранению которых не относится к их компетенции, информируют об 

этом органы прокуратуры. 

6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых 

реорганизованными и (или) упраздненными органами, организациями, проводится 

органами, организациями, которым переданы полномочия реорганизованных и (или) 

упраздненных органов, организаций, при мониторинге применения данных нормативных 

правовых актов. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых 

реорганизованными и (или) упраздненными органами, организациями, полномочия 

которых при реорганизации и (или) упразднении не переданы, проводится органом, к 

компетенции которого относится осуществление функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере 

деятельности, при мониторинге применения данных нормативных правовых актов. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

8. При выявлении в нормативных правовых актах реорганизованных и (или) 

упраздненных органов, организаций коррупциогенных факторов органы, организации, 

которым переданы полномочия реорганизованных и (или) упраздненных органов, 

организаций, либо орган, к компетенции которого относится осуществление функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере деятельности, принимают решение о разработке проекта 

нормативного правового акта, направленного на исключение из нормативного правового 

акта реорганизованных и (или) упраздненных органа, организации коррупциогенных 

факторов. 

(часть 8 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

Статья 4 

 

1. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых 

актов) коррупциогенные факторы отражаются: 

1) в требовании прокурора об изменении нормативного правового акта или в 

обращении прокурора в суд в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством Российской Федерации; 

2) в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы в 

случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 3 настоящего Федерального закона (далее 

- заключение). 

2. В требовании прокурора об изменении нормативного правового акта и в 

заключении должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте 

нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их 

устранения. 

3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта подлежит 

обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией или 

должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления требования 

и учитывается в установленном порядке органом, организацией или должностным лицом, 

которые издали этот акт, в соответствии с их компетенцией. Требование прокурора об 

изменении нормативного правового акта, направленное в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации или в 



представительный орган местного самоуправления, подлежит обязательному 

рассмотрению на ближайшем заседании соответствующего органа и учитывается в 

установленном порядке органом, который издал этот акт, в соответствии с его 

компетенцией. 

4. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта может быть 

обжаловано в установленном порядке. 

4.1. Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы в 

случаях, предусмотренных пунктом 3 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, 

носят обязательный характер. При выявлении коррупциогенных факторов в нормативных 

правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 

межведомственный характер, а также в уставах муниципальных образований и 

муниципальных правовых актах о внесении изменений в уставы муниципальных 

образований указанные акты не подлежат государственной регистрации. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

5. Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы в 

случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 части 3 статьи 3 настоящего Федерального 

закона, носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению 

соответствующими органом, организацией или должностным лицом. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

6. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных 

факторов, разрешаются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

Статья 5 

 

1. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств 

проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов). Порядок и условия аккредитации экспертов по 

проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти в области юстиции. 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

2. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного 

правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 

3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, 

организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный 

срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, 

проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за 

исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения 

выявленных коррупциогенных факторов. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

17 июля 2009 года 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от 26 февраля 2010 года N 96 

 

 

 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов  

(с изменениями на 10 июля 2017 года)  

___________________________________________________________ 

  

     Документ с изменениями, внесенными: 

    постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года N 1334 

(Собрание законодательства Российской Федерации, N 52, 24.12.2012) (о порядке 

вступления в силу см. пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 18 

декабря 2012 года N 1334); 

     постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года N 274 

(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 01.04.2013);  

     постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 года N 1075 

(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.11.2013);  

     постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 года N 83 

(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.02.2015, N 

0001201502040038) (о порядке вступления в силу см. пункт 7 постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 года N 83);  

     постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 года N 732 

(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 24.07.2015, N 

0001201507240026);  

     постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2017 года N 813 

(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.07.2017, N 

0001201707140008).  

___________________________________________________________ 

  

      

В соответствии с Федеральным законом "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" Правительство 

Российской Федерации 

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

 

Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов; 

 

методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов. 

 

2. Признать утратившими силу: 

 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 года N 195 

"Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов 

и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 



условий для проявления коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, N 10, ст.1240); 

 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 года N 196 

"Об утверждении методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых 

актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, N 10, ст.1241). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.Путин 

       



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 года N 96 

 

 

 Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов  

(с изменениями на 10 июля 2017 года)  

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

осуществляемой Министерством юстиции Российской Федерации, и независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения. *1) 

 

2. Министерство юстиции Российской Федерации проводит антикоррупционную 

экспертизу 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, в 

отношении: 

 

а) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской 

Федерации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации, 

разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, иными 

государственными органами и организациями, - при проведении их правовой экспертизы; 

 

б) проектов поправок Правительства Российской Федерации к проектам 

федеральных законов, подготовленным федеральными органами исполнительной власти, 

иными государственными органами и организациями, - при проведении их правовой 

экспертизы;  

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 9 апреля 2013 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года N 274; в редакции, введенной 

в действие с 6 декабря 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 ноября 2013 года N 1075. - См. предыдущую редакцию) 

 

в) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 

межведомственный характер, а также уставов муниципальных образований и 

муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных 

образований - при их государственной регистрации; 

 

г) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при 

мониторинге их применения внесении сведений в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации.  

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 9 апреля 2013 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года N 274. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

3. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении 

Министерства юстиции Российской Федерации по результатам правовой экспертизы либо 



в заключении Министерства юстиции Российской Федерации по форме, утверждаемой 

Министерством.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 9 апреля 2013 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года N 274. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

3_1. Разногласия, возникающие при оценке коррупциогенных факторов, указанных в 

заключении Министерства юстиции Российской Федерации по результатам проведения 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и документов, предусмотренных 

подпунктами "а" и "б" пункта 2 настоящих Правил, разрешаются в порядке, 

установленном Регламентом Правительства Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 года N 260 (далее - 

Регламент Правительства), для рассмотрения неурегулированных разногласий по 

проектам актов, внесенным в Правительство Российской Федерации с разногласиями.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2015 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 года N 83. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

Разногласия, возникающие при оценке коррупциогенных факторов, указанных в 

заключении Министерства юстиции Российской Федерации по результатам проведения 

экспертизы нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или 

имеющих межведомственный характер, разрешаются в порядке, установленном 

Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года N 1009.  

(Пункт дополнительно включен с 9 апреля 2013 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 марта 2013 года N 274) 

 

4. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и 

физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской 

Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 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.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 9 апреля 2013 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года N 274. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

5. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской 

Федерации, проектов постановлений Правительства Российской Федерации федеральные 

органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации - 

разработчики проектов нормативных правовых актов в течение рабочего дня, 

соответствующего дню направления указанных проектов на согласование в 

государственные органы и организации в соответствии с пунктом 57 Регламента 

Правительства, размещают эти проекты на сайте regulation.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", созданном для размещения информации о 

подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результатах их общественного обсуждения, с указанием дат начала и 



окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2015 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 года N 83. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

Проекты федеральных законов, проекты указов Президента Российской Федерации, 

проекты постановлений Правительства Российской Федерации размещаются на сайте 

regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем 

на 7 дней.  

(Абзац дополнительно включен с 1 августа 2015 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июля 2015 года N 732)  

В случае если проекты федеральных законов, проекты указов Президента 

Российской Федерации и проекты постановлений Правительства Российской Федерации 

регулируют отношения, предусмотренные пунктом 60_1 Регламента Правительства, 

заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы направляются в 

рамках публичных консультаций, проводимых в порядке, установленном Правилами 

проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений Совета 

Евразийской экономической комиссии, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2012 года N 1318 "О порядке проведения 

федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и проектов решений Совета Евразийской 

экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации".  

(Абзац дополнительно включен с 1 июля 2015 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2015 года N 83; в редакции, введенной в действие с 

22 июля 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2017 года N 813. - См. предыдущую редакцию) 

 

В случае если в отношении проектов федеральных законов, проектов указов 

Президента Российской Федерации, проектов постановлений Правительства Российской 

Федерации необходимо проведение процедуры раскрытия информации в порядке, 

установленном Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти 

информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их 

общественного обсуждения, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2012 года N 851 "О порядке раскрытия федеральными органами 

исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов 

и результатах их общественного обсуждения", заключения по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы направляются в рамках общественного обсуждения, 

проводимого в соответствии с Правилами раскрытия федеральными органами 

исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов 

и результатах их общественного обсуждения, за исключением случаев, установленных 

пунктом 11 указанных Правил.  

(Абзац дополнительно включен с 1 июля 2015 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2015 года N 83)      

 

При этом повторное размещение проектов федеральных законов, проектов указов 

Президента Российской Федерации, проектов постановлений Правительства Российской 

Федерации на сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в порядке, установленном абзацами первым и вторым настоящего пункта, 

требуется только в случае изменения их редакции по итогам публичных консультаций или 



общественного обсуждения.  

(Абзац дополнительно включен с 1 августа 2015 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июля 2015 года N 732)  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 9 апреля 2013 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года N 274; в редакции, введенной 

в действие с 15 апреля 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 декабря 2012 года N 1334. - См. предыдущую редакцию)  

       

6. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или 

имеющих межведомственный характер, федеральные органы исполнительной власти, 

иные государственные органы и организации - разработчики проектов нормативных 

правовых актов в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных 

проектов на рассмотрение в юридическую службу федеральных органов исполнительной 

власти, иных государственных органов и организаций, размещают эти проекты на сайте 

regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием 

дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

 

Проекты указанных нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов и организаций размещаются на 

сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 

менее чем на 7 дней.  

(Абзац дополнительно включен с 1 августа 2015 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июля 2015 года N 732) 

 

В случае если проекты нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти регулируют отношения, предусмотренные пунктом 3_1 Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 1997 года N 1009 "Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации", заключения по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы направляются в рамках публичных консультаций, 

проводимых в порядке, установленном Правилами проведения федеральными органами 

исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии.  

(Абзац дополнительно включен с 1 июля 2015 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2015 года N 83; в редакции, введенной в действие с 

22 июля 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2017 года N 813. - См. предыдущую редакцию) 

 

В случае если в отношении проектов нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти необходимо проведение процедуры раскрытия 

информации, предусмотренной Правилами раскрытия федеральными органами 

исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов 

и результатах их общественного обсуждения, заключения по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы направляются в рамках общественного обсуждения, 

проводимого в соответствии с Правилами раскрытия федеральными органами 

исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов 



и результатах их общественного обсуждения, за исключением случаев, установленных 

пунктом 11 указанных Правил.  

(Абзац дополнительно включен с 1 июля 2015 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2015 года N 83) 

 

При этом повторное размещение указанных проектов нормативных правовых актов 

на сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

порядке, установленном абзацами первым и вторым настоящего пункта, требуется только 

в случае изменения их редакции по итогам публичных консультаций или общественного 

обсуждения.  

(Абзац дополнительно включен с 1 августа 2015 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июля 2015 года N 732)  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 апреля 2013 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года N 1334 - См. предыдущую 

редакцию) 

 

7. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в 

заключении по форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации. 

*7) 

 

7_1. Юридические лица и физические лица, аккредитованные Министерством 

юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, направляют на бумажном носителе и (или) в форме электронного 

документа: 

 

а) заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы: 

 

проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации 

и проектов постановлений Правительства Российской Федерации - в федеральные органы 

исполнительной власти, иные государственные органы и организации, являющиеся 

разработчиками соответствующих проектов; 

 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 

межведомственный характер, нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о 

внесении изменений в уставы муниципальных образований, а также проектов указанных 

нормативных правовых актов - в федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, 

органы местного самоуправления и организации, являющиеся разработчиками 

соответствующих документов; 

 

б) копии заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы: 

 

проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации, 

проектов постановлений Правительства Российской Федерации, подлежащих внесению в 

Правительство Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих 

правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, и их проектов - 



в Министерство юстиции Российской Федерации; 

 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов 

муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в 

уставы муниципальных образований, проектов нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, проектов уставов муниципальных образований и муниципальных 

правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований - в 

соответствующие территориальные органы Министерства юстиции Российской 

Федерации.  

(Пункт 7_1 дополнительно включен с 9 апреля 2013 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года N 274) 

 

7_2. Федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и 

организации, нормативные правовые акты которых подлежат государственной 

регистрации, размещают информацию об адресах электронной почты, предназначенных 

для получения заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в 

форме электронного документа, на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и в течение 7 дней информируют об этом 

Министерство юстиции Российской Федерации. При этом федеральным органом 

исполнительной власти, иным государственным органом и организацией указывается 

один адрес электронной почты, предназначенный для получения заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы в форме электронного 

документа. 

 

В случае изменения адреса электронной почты, предназначенного для получения 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в форме 

электронного документа, федеральный орган исполнительной власти, иной 

государственный орган и организация, нормативные правовые акты которых подлежат 

государственной регистрации, не позднее следующего дня после его изменения размещает 

информацию о новом адресе электронной почты на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в течение 7 дней со дня 

изменения адреса электронной почты информирует об этом Министерство юстиции 

Российской Федерации.  

(Пункт дополнительно включен с 9 апреля 2013 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 марта 2013 года N 274) 

 

7_3. Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, 

поступившие в федеральный орган исполнительной власти, нормативные правовые акты 

которого подлежат государственной регистрации, регистрируются в установленном 

порядке в федеральном органе исполнительной власти. 

 

Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, 

организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в 30-дневный срок со 

дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, 

проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, направляется 

мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 

информация о выявленных коррупциогенных факторах, или предложений о способе 

устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет 

результатов независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с 

выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта 

коррупциогенным фактором.  



(Абзац дополнительно включен с 1 августа 2015 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июля 2015 года N 732)  

(Пункт дополнительно включен с 9 апреля 2013 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 марта 2013 года N 274) 

 

7_4. В случае если поступившее заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы не соответствует форме, утвержденной Министерством 

юстиции Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, 

нормативные правовые акты которых подлежат государственной регистрации, 

возвращают такое заключение не позднее 30 дней после регистрации с указанием причин.  

(Пункт дополнительно включен с 9 апреля 2013 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 марта 2013 года N 274) 

 

8. Проекты нормативных правовых актов, предусмотренные в пункте 5 настоящих 

Правил, вносятся Президенту Российской Федерации и (или) в Правительство Российской 

Федерации с приложением поступивших заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы при условии соблюдения положений части 3 статьи 5 

Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов".  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 9 апреля 2013 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года N 274. - См. предыдущую 

редакцию) 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 года N 96 

 

 

 Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов  

(с изменениями на 18 июля 2015 года)  

1. Настоящая методика применяется для обеспечения проведения прокуратурой 

Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами, 

организациями и их должностными лицами антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

 

Настоящей методикой руководствуются независимые эксперты, получившие 

аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, при проведении независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов. 

 

2. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости результатов 

антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу каждой нормы 

нормативного правового акта или положения проекта нормативного правового акта. 

 

3. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил, являются: 

 

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, 

условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий 

государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их 

должностных лиц);  

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 августа 2015 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 года N 732. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление 

возможности совершения государственными органами, органами местного 

самоуправления или организациями (их должностными лицами) действий в отношении 

граждан и организаций;  

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 августа 2015 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 года N 732. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления 

исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению 

государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их 

должностных лиц);  

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 августа 2015 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 года N 732. - См. предыдущую 

редакцию) 



 

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и 

отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в 

компетенцию государственного органа, органа местного самоуправления или 

организации, принявшего первоначальный нормативный правовой акт;  

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 августа 2015 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 года N 732. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение 

компетенции государственных органов, органов местного самоуправления или 

организаций (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов;  

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 августа 2015 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 года N 732. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в 

отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - установление 

общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона; 

 

ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка 

совершения государственными органами, органами местного самоуправления или 

организациями (их должностными лицами) определенных действий либо одного из 

элементов такого порядка;  

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 августа 2015 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 года N 732. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного 

порядка предоставления права (блага);  

            

и) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нормами, 

создающие для государственных органов, органов местного самоуправления или 

организаций (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, 

подлежащих применению в конкретном случае.  

(Подпункт дополнительно включен с 1 августа 2015 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 года N 732) 

 

4. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям, 

являются: 

 

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и 

обременительных требований к гражданам и организациям; 

 

б) злоупотребление правом заявителя государственными органами, органами 

местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) - отсутствие 

четкой регламентации прав граждан и организаций;  

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 августа 2015 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 года N 732. - См. предыдущую 

редакцию) 



 

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.  

 

      

  



Зарегистрировано в Минюсте России 9 ноября 2011 г. N 22247 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 21 октября 2011 г. N 363 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минюста России от 18.01.2013 N 4) 

 

Во исполнение пункта 7 Правил проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 10, ст. 

1084), приказываю: 

Утвердить прилагаемую форму заключения по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

 

Министр 

А.В.КОНОВАЛОВ 



Приложение 

к Приказу Министерства 

юстиции Российской Федерации 

от 21.10.2011 N 363 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минюста России от 18.01.2013 N 4) 

 

Форма 

 
                                           Наименование федерального органа 

                                             исполнительной власти, иного 

                                                государственного органа 

                                                    или организации 

 

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

         _________________________________________________________, 

         (указывается наименование юридического лица или фамилия, 

               имя, отчество (при наличии) физического лица) 

          аккредитованного(ой) распоряжением Министерства юстиции 

         Российской Федерации от __________ N _________ в качестве 

     независимого эксперта, уполномоченного на проведение независимой 

          антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

                   и проектов нормативных правовых актов 

 

    В  соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 2009 

г.  N  172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов   нормативных  правовых  актов"  и  пунктом  4  Правил  проведения 

антикоррупционной   экспертизы   нормативных   правовых  актов  и  проектов 

нормативных   правовых  актов,  утвержденных  постановлением  Правительства 

Российской  Федерации  от  26  февраля  2010  г. N 96 "Об антикоррупционной 

экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных правовых 

актов", проведена антикоррупционная экспертиза ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного 

                              правового акта) 

(далее - _________________________________________________________________) 

                                  (сокращение) 

Вариант 1: 

 

    В представленном ______________________________________________________ 

                                       (сокращение) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

Вариант 2: 

 

    В представленном ______________________________________________________ 

                                       (сокращение) 

выявлены коррупциогенные факторы. 

______________________________________________________________________ <*>. 

 

    В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается ___ 

___________________________________________________________________________. 

         (указывается способ устранения коррупциогенных факторов) 

 

__ ________ 20__ г.  ______________________ _______________________________ 

                     (подпись независимого  (инициалы, фамилия независимого 

                           эксперта)                   эксперта 

                                             (руководителя организации для 

                                                   юридических лиц)) 

 

                            М.П. 



                    (для юридических лиц) 

 

-------------------------------- 

<*> Отражаются все положения нормативного правового акта или проекта 

нормативного правового акта, в котором выявлены коррупциогенные факторы, с 

указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, 

абзацев), и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения 

Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 



   

  

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН  

   

 

  

О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области  

(с изменениями на 31 января 2017 года)  

________________________________  

Документ с изменениями, внесенными:  

Законом Брянской области от 03.04.1998 N 11-З,  

Законом Брянской области от 12.02.2001 N 2-З,  

Законом Брянской области от 17.05.2001 N 34-З,  

Законом Брянской области от 08.10.2003 N 58-З;  

Законом Брянской области от 28.12.2005 N 98-З;  

Законом Брянской области от 09.08.2006 N 70-З;  

Законом Брянской области от 04.05.2009 N 34-З,  

Законом Брянской области от 02.02.2012 N 4-З,  

Законом Брянской области от 06.02.2012 N 5-З,  

Законом Брянской области от 20.12.2012 N 93-З,  

Законом Брянской области от 31.07.2013 N 55-З,  

Законом Брянской области от 10.12.2013 N 112-З,  

Законом Брянской области от 01.08.2014 N 57-З,  

Законом Брянской области от 10.08.2015 N 68-З,  

Законом Брянской области от 06.11.2015 N 97-З,  

Законом Брянской области от 05.04.2016 N 17-З,  

Законом Брянской области от 31.01.2017 N 2-З.  

________________________________ 

 

 

Принят 

 Брянской областной Думой 

 23 октября 1997 г. 

.  

 

 ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

  

Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего Закона 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации область, как субъект 

Российской Федерации, осуществляет собственное правовое регулирование, включая 

принятие областных законов и иных нормативных правовых актов. 

 

2. Настоящий Закон в развитие и в соответствии с Уставом Брянской области 

устанавливает виды областных нормативных правовых актов, а так же определяет 

порядок их подготовки, принятия, вступления в силу, действия, толкования, учета и 

систематизации. 

 

 

 Статья 2. Основные принципы нормотворчества органов 



государственной власти области 

Нормотворчество органов государственной власти области осуществляется на 

основе принципов разделения властей, законности, гласности, планирования и 

согласования действий субъектов законодательной инициативы. 

 

 

 Статья 3. Нормотворческие органы области 

Нормотворческими органами области являются: Брянская областная Дума, 

Губернатор Брянской области, Правительство Брянской области, а также исполнительные 

органы государственной власти Брянской области, иные государственные органы области. 

(в ред. Закона Брянской области от 20.12.2012 N 93-З)  

 

  

Статья 4. Нормативный правовой акт области  

Нормативный правовой акт области - официальный письменный документ, 

принятый (изданный) в определенной настоящим Законом форме нормотворческим 

органом области в пределах его компетенции, либо принятый на референдуме области, 

устанавливающий, изменяющий или отменяющий правовые нормы (правила - поведения), 

обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное 

применение и действующие независимо от того, возникли или прекратились конкретные 

правоотношения, предусмотренные актом. (в ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 

N 34-З)  

 

  

Статья 5. Модели типовых правовых актов  

1. Нормотворческие органы области вправе утверждать и распространять модели 

типовых правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции органов местного 

самоуправления. 

 

2. Модели типовых правовых актов носят рекомендательный характер и могут 

учитываться в местном (муниципальном) нормотворчестве.  

 

 Глава 2. ВИДЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЛАСТИ 

И ПРЕДМЕТЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ    

 

  

Статья 6. Система и виды нормативных правовых актов области  

 

 

        1. В систему нормативных правовых актов области входят:  

а) Устав области и законы области; 

 

б) указы Губернатора Брянской области, постановления, приказы; (в ред. Закона 

Брянской области от 20.12.2012 N 93-З) 

 

в) договоры области нормативного характера. 

 

Нормативные правовые акты области образуют законодательство области. 

Законодательство области является составной частью законодательства Российской 

Федерации.     

 

2. Устав области обладает высшей юридической силой по отношению к законам 



области, иным нормативным правовым актам области.(в ред. от 28.12.2005 N 99-З)  

3. Законы области - правовые акты общенормативного характера, регулирующие 

наиболее важные общественные отношения.     

 

     Законы области обладают высшей юридической силой по отношению к иным 

нормативным правовым актам области.(в ред. от 28.12.2005 N 99-З)  

Законы области не должны противоречить Уставу области. 

 

Пункт 4 утратил силу в ред. Закона Брянской области от 20.12.2012 N 93-З. 

 

Подзаконные нормативные правовые акты не должны противоречить законам 

области. В случае противоречия подзаконного нормативного правового акта закону 

области действует закон области. 

 

5. Губернатором Брянской области от имени области могут заключаться договоры 

области нормативного характера. Договоры области нормативного характера подлежат 

обязательному утверждению областной Думой.(в ред. от 28.12.2005 N 99-З) 

 

6. В случае коллизии нормативных правовых актов, обладающих равной 

юридической силой, действуют положения акта, принятого позднее. 

 

7. Законы области и иные нормативные правовые акты области не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам. 

 

8. Законы области и иные нормативные правовые акты области не должны 

противоречить международным договорам Российской Федерации, заключенным в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

 

Если международным договором Российской Федерации будут установлены иные 

правила, нежели законом области или иным нормативным правовым актом области, на 

территории области применяются правила, предусмотренные международным договором 

Российской Федерации.   (в ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 N 34-З)  

 

  

Статья 7. Законы области и предмет их регулирования  

Статья утратила силу в соответствии с Законом Брянской области от 28.12.2005 N 

99-З  

 

  

Статья 8. Нормативные правовые акты областной Думы  

Областная Дума в установленном порядке принимает Устав области, поправки к 

нему, законы области, а также постановления по вопросам, отнесенным к компетенции 

областной Думы. 

 

Постановления областной Думы являются нормативными правовыми актами, если 

они сами имеют общенормативный правовой характер либо утверждают акты 

общенормативного правового характера. (в ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 N 

34-З)  

 

  

Статья 9. Нормативные правовые акты Губернатора Брянской области  

   



1. Губернатор Брянской области по основным вопросам, входящим в его 

компетенцию, единолично и в соответствии с установленной процедурой издает 

нормативные правовые акты в форме указов. (в ред. Закона Брянской области от 

20.12.2012 N 93-З) 

 

Указы Губернатора Брянской области являются нормативными правовыми актами, 

если они сами имеют общенормативный правовой характер либо утверждают акты 

общенормативного правового характера. (в ред. Закона Брянской области от 20.12.2012 N 

93-З) 

 

Указы Губернатора Брянской области имеют более высокую юридическую силу по 

отношению к нормативным правовым актам исполнительных органов государственной 

власти Брянской области. В случае противоречия между ними действуют указы 

Губернатора Брянской области. (в ред. Закона Брянской области от 20.12.2012 N 93-З) 

 

2. Нормативные правовые акты губернатора Брянской области не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным 

правовым актам Российской Федерации, законам области. 

 

3. В случае отсутствия губернатора Брянской области или невозможности 

выполнения им своих обязанностей нормативные правовые акты издаются исполняющим 

обязанности главы администрации области.  

 

  

Статья 10. Нормативные правовые акты Правительства Брянской области 

и исполнительных органов государственной власти Брянской области  

(в ред. Закона Брянской области от 20.12.2012 N 93-З) 

1. Правительство Брянской области и исполнительные органы государственной 

власти Брянской области могут принимать правовые акты, имеющие общенормативный 

правовой характер, либо утверждающие акты общенормативного правового характера. 

 

Нормативные правовые акты Правительства Брянской области, исполнительных 

органов государственной власти Брянской области принимаются по вопросам, 

отнесенным к их компетенции Уставом области, законами области, указами Губернатора 

Брянской области. 

 

2. Нормативные правовые акты Правительства Брянской области, исполнительных 

органов государственной власти Брянской области принимаются в порядке, 

предусмотренном настоящим Законом, иными законами области, указами Губернатора 

Брянской области, устанавливающими процедуру их принятия. 

 

3. Нормативные правовые акты Правительства Брянской области принимаются в 

форме постановлений. 

 

Нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти 

Брянской области принимаются в форме приказов их руководителей. 

 

4. В случае необходимости нормативные правовые акты исполнительных органов 

государственной власти Брянской области могут приниматься совместно или одним из 

исполнительных органов государственной власти Брянской области по согласованию с 

другими.  

   



 

 Глава 3. ПЛАНИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА, ОФОРМЛЕНИЕ 

И ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ 

И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ  

АКТОВ ОБЛАСТИ    

 

  

Статья 11. Плановые основы нормотворческой деятельности  

1. Нормотворческая деятельность в области осуществляется на плановой основе. 

 

2. Планы подготовки проектов законов области и иных нормативных правовых актов 

предусматривают разработку проектов наиболее важных и трудоемких актов и не 

исключают подготовки проекта вне плана по поручению нормотворческого органа 

области. 

 

3. Планы подготовки проектов законов области и иных нормативных правовых актов 

могут быть текущими (рассчитанными на срок не более года) и перспективными 

(рассчитанными на срок до 2 - 4 лет). 

 

4. В целях оперативного руководства нормотворческой деятельностью могут 

разрабатываться и утверждаться соответствующими нормотворческими органами области 

ежеквартальные и полугодовые рабочие планы (планы - графики) подготовки проектов 

законов области и иных нормативных правовых актов. 

 

5. Планы подготовки проектов законов области и иных нормативных правовых актов 

формируются с учетом программ и планов работы федеральных органов законодательной 

и исполнительной власти.  

 

  

Статья 12. Планы подготовки проектов законов области  

1. Планы подготовки проектов законов области разрабатываются с учетом 

предложений субъектов права законодательной инициативы и утверждаются областной 

Думой. 

 

Порядок разработки, рассмотрения и утверждения планов подготовки законов 

области определяется регламентом областной Думы. 

 

2. Планы подготовки проектов законов области подлежат опубликованию. 

 

3. Если в ходе реализации планов подготовки проектов законов области 

соответствующие субъекты права законодательной инициативы придут к выводу о 

нецелесообразности подготовки соответствующего проекта закона, они представляют 

мотивированное обоснование в областную Думу, которая вправе принять решение об 

исключении проекта из плана.  

 

  

Статья 13. Организация работы по подготовке проектов законов области  

1. Разработка проектов законов организуется на основе сбора информации, 

проведения расчетов, социологических исследований, оценки вариантов решений и 

выбора наилучшего из них. 

 

2. Нормотворческие органы области, субъекты права законодательной инициативы 



за счет своих финансовых средств вправе заключать договоры на разработку проектов 

законов с государственными органами, научными учреждениями, организациями, 

учеными, специалистами и рабочими группами. (в ред. Закона Брянской области от 

17.05.2001 N 34-З) 

 

3. Подготовка проекта закона области может осуществляться на альтернативной или 

конкурсной основе. (в ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 N 34-З) 

 

4. Одновременно с подготовкой проекта закона области, разработчиками готовятся 

предложения о признании ранее действующих законодательных актов или их отдельных 

частей утратившими силу, об изменении и дополнении их в связи с принятием 

законодательного акта. (в ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 N 34-З) 

 

5. В подготовке проектов законов области или иных нормативных правовых актов 

области обязательно участие юридических служб нормотворческих органов области. (в 

ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 N 34-З)  

 

  

Статья 14. Подготовка альтернативных проектов закона области 

 и иных нормативных правовых актов области  

Нормотворческий орган области, субъект права законодательной инициативы вправе 

поручить подготовку альтернативных проектов законов области и иных нормативных 

правовых актов области нескольким органам, организациям, лицам или заключить с ними 

договоры на подготовку альтернативных проектов. (в ред. Закона Брянской области от 

17.05.2001 N 34-З)  

 

  

Статья 15. Подготовка проектов законов области и иных нормативных  

правовых актов области на конкурсной основе  

(в ред. от 28.12.2005 N 98-З) 

1. Нормотворческий орган области или субъект права законодательной инициативы 

вправе объявлять конкурсы на лучший проект закона области или иного нормативного 

правового акта области. (в ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 N 34-З) 

 

2. Порядок проведения конкурса на лучший проект закона области определяется 

положением, утверждаемым областной Думой. 

 

3. Порядок проведения конкурса на лучший проект нормативного правового акта 

Губернатора Брянской области, Правительства Брянской области, исполнительного органа 

государственной власти Брянской области определяется положением, утверждаемым 

Губернатором Брянской области. (в ред. Закона Брянской области от 20.12.2012 N 93-З)  

 

  

Статья 16. Рабочая группа по подготовке проектов законов области  

1. Для более эффективной и качественной подготовки, разработки проектов законов 

области нормотворческие органы, субъекты права законодательной инициативы могут 

создавать рабочие группы. В рабочие группы по согласованию могут входить: 

представители субъекта права законодательной инициативы, нормотворческого органа, 

должностных лиц местного самоуправления, общественных объединений, научных 

учреждений и т.д. 

 

2. При формировании рабочей группы из представителей двух и более субъектов 



права законодательной инициативы или двух и более нормотворческих органов выносится 

совместное решение. 

 

3. Рабочая группа создается на срок с начала подготовки проекта закона до 

направления его Губернатору Брянской области для обнародования. (в ред. Закона 

Брянской области от 28.12.2005 N 98-З) 

 

4. Рабочая группа вправе: 

 

а) запрашивать от нормотворческих органов или субъектов права законодательной 

инициативы материалы и документы, необходимые для подготовки проекта закона 

области; 

 

б) рекомендовать нормотворческому органу, субъекту права законодательной 

инициативы направление подготовленного проекта закона области на экспертизу и 

общественное обсуждение; 

 

в) вносить в проекты законов области дополнения и изменения, редакционные 

правки в период между заседаниями Думы. 

 

5. После завершения подготовки проекта закона области рабочая группа 

согласовывает его с нормотворческим органов и направляет субъекту права 

законодательной инициативы. 

 

6. По решению нормотворческого органа, субъекта права законодательной 

инициативы представители рабочей группы могут принимать участие в рассмотрении 

проекта закона области на заседании областной Думы.  

 

  

Статья 17. Пояснительная записка к проекту нормативного правового акта области  

1. Подготовленный проект закона области или иного нормативного правового акта 

области вносится в нормотворческий орган области вместе с пояснительной запиской, в 

которой указываются: (в ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 N 34-З) 

 

а) субъект правотворческой инициативы и разработчики акта; (в ред. Закона 

Брянской области от 17.05.2001 N 34-З) 

 

б) обоснование необходимости принятия акта, его цели, задачи и основные 

положения; (пп. б) в ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 N 34-З) 

 

в) состояние законодательства в сфере предполагаемого правового регулирования, 

место будущего акта в системе действующего законодательства; (пп. в) в ред. Закона 

Брянской области от 17.05.2001 N 34-З) 

 

г) перечень актов, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятия 

данного акта; 

 

д) предложения о разработке актов, принятия которых необходимо для реализации 

данного акта; 

 

е) перечень органов и организаций, с которыми проект акта согласован; краткое 

изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них. 



 

2. К проекту закона области или иного нормативного правового акта области в 

обязательном порядке прилагаются: (в ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 N 34-З) 

 

а) экспертное заключение на проект акта, если проведение экспертизы является в 

соответствии с федеральным законодательством и настоящим законом обязательным или 

такая экспертиза проводилась по инициативе нормотворческого органа области; (в ред. 

Закона Брянской области от 17.05.2001 N 34-З) 

 

б) заключение Губернатора Брянской области на проект закона области в 

соответствии с требованиями статьи 48 Устава Брянской области. (в ред. Закона Брянской 

области от 31.01.2017 N 2-З) 

 

б1) заключение об оценке регулирующего воздействия в отношении проектов 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; (в ред. Закона Брянской области 

от 10.12.2013 N 112-З)    

в) иные документы, предусмотренные настоящим Законом. (подпункт введен 

Законом Брянской области от 02.02.2012 N 4-З) 

 

К проекту закона или иного нормативного правового акта области могут 

прилагаться: (в ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 N 34-З) 

 

а) финансово-экономические расчеты; 

 

б) статистические данные; 

 

в) материалы обсуждения проекта акта средствами массовой информации; 

 

г) иные сведения, необходимые по усмотрению субъекта законодательной 

инициативы для обоснования вносимых предложения.  

 

  

Статья 18. Представление и заключение Губернатора  

Брянской области  по проектам законов области  

(в ред. Закона Брянской области от 31.07.2013 N 55-З) 

          Законопроекты о введении или об отмене налогов, освобождении от их уплаты, 

изменении финансовых обязательств области, другие законопроекты, предусматривающие 

расходы, покрываемые за счет средств областного бюджета, рассматриваются областной 

Думой по представлению Губернатора Брянской области либо при наличии его 

заключения, которое представляется в областную Думу не позднее, чем через двеннадцать 

календарных дней со дня поступления в Правительство брянской области 

соответствующего обращения о необходимости такого заключения. (в ред. Закона 

Брянской области от 31.07.2013 N 55-З)    

 

  

Статья 19. Реквизиты закона области и иного нормативного правового акта области 

 1. Законы области и иные нормативные правовые акты области имеют следующие 

реквизиты: (в ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 N 34-З)  

а) символика области; 

 

б) наименование формы акта; 



 

в) заголовок, обозначающий предмет регулирования; 

 

г) дата и место принятия (издания) акта; (в ред. Закона Брянской области от 

17.05.2001 N 34-З) 

 

д) удостоверительная подпись соответствующего должностного лица. 

 

2. Реквизиты закона области имеют следующие типовые наименования с 

расположением их в тексте закона: 

 

а) в верхней части закона посередине помещается символика области и ниже 

отдельной строкой указывается: "Закон" и еще ниже "Брянской области"; 

 

б) индивидуальное наименование закона озаглавливает текст закона и дается после 

приведенного выше реквизита; 

 

в) под индивидуальным наименованием закона указывается дата его принятия 

областной Думой; 

 

г) под основным текстом закона указывается должность и фамилия должностного 

лица, удостоверяющего текст закона: в левой части - "Губернатор Брянской области";  

 

в правой части - инициалы и фамилия Губернаторора Брянской области;(в ред. от 

28.12.2005 N 98-З) 

 

д) текст закона завершается надписью в левой части о месте и дате подписания 

закона Губернатором Брянской области с указанием его регистрационного номера.(в ред. 

от 28.12.2005 N 98-З) 

 

3. Реквизиты нормативных правовых актов Губернатора Брянской области, 

Правительства Брянской области, исполнительных органов государственной власти 

Брянской области устанавливаются указом Губернатора Брянской области. (в ред. Закона 

Брянской области от 20.12.2012 N 93-З)  

 

  

Статья 20. Основные правила законодательной техники  

1. Текст закона области излагается простым и ясным языком. Как правило, не 

допускается употребление устаревших слов и выражений, образных сравнений, эпитетов. 

В законе даются определения малоизвестных юридических, технических и других 

специальных терминов. 

 

2. В закон области, иной нормативной правовой акт области может включаться 

преамбула, содержащая в себе разъяснение мотивов и целей его издания. Нормативные 

предписания в преамбулу не включаются. (в ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 N 

34-З) 

 

3. В законах области нормативные предписания излагаются в виде статей, имеющих 

порядковый номер. Статья закона может состоять из пунктов, пронумерованных в 

пределах данной статьи цифрами с точкой. 

 

Статья закона, пункт статьи закона начинаются с абзацного отступа и могут 



включать части, образуемые одним абзацем или несколькими абзацами одного 

предложения. Части статей (пунктов) или пунктов статей не имеют порядковых номеров. 

 

Статья закона, пункт статьи закона, часть статьи или пункта статьи закона могут 

иметь подпункты, образуемые абзацами, отделяемыми друг от друга точкой с запятой и 

имеющие буквенное или цифровое обозначение со скобкой справа без точки.(в ред. от 

28.12.2005 N 98-З) 

 

4. Статьи близкого содержания значительных по объему законов объединяются в 

главы. В необходимых случаях главы могут объединяться в разделы. Разделы и главы 

имеют заголовки и нумеруются. 

 

5. Положение об отмене, признании утратившими силу, изменениях и дополнениях 

ранее принятых законов области, их отдельных частей включаются в текст 

соответствующего закона области, либо в текст специального закона области о внесении 

изменений и дополнений в действующие законы области, при этом указываются полное 

наименование, номер и дата изменяемого закона. 

 

6. Предложения и поручения отменить, изменить или дополнить ранее принятые 

законы области и иные нормативные правовые акты области в связи с принятием закона 

включаются непосредственно в текст данного закона области. (в ред. Закона Брянской 

области от 17.05.2001 N 34-З) 

 

7. Правила оформления нормативных правовых актов, принимаемых (издаваемых) 

Губернатором Брянской области, Правительством Брянской области, исполнительными 

органами государственной власти Брянской области, если иное не установлено законами 

Брянской области, утверждаются Губернатором Брянской области в соответствии с 

настоящим Законом. (в ред. Закона Брянской области от 20.12.2012 N 93-З) 

 

8. При представлении в областную Думу проекта закона области или другого 

нормативного правового акта области, не отвечающего требованиям статей 17 - 20 

настоящего Закона, такой проект закона может быть возвращен субъекту права 

законодательной инициативы по решению Совета Думы председателем областной Думы, 

а иному субъекту, обратившемуся в областную Думу с инициативой, председателем 

областной Думы.  

(п. 8 в ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 N 34-З)  

 

 Статья 21. Учет разработчиков проектов нормативных правовых актов области  

(в ред. Закона Брянской области от 28.12.2005 N 98-З) 

Нормотворческий орган области обязан вести учет разработчиков проектов нормативных 

правовых актов области. 

 

 Статья 22. Экспертиза проектов законов области или  

иных нормативных правовых актов области  

(в ред. Закона брянской области от 09.08.2006 N 70-З) 

Экспертиза проектов законов области или иных нормативных правовых актов 

области есть специальное независимое исследование, производимое учеными, 

специалистами соответствующего профиля, научными организациями, учреждениями 

высшего профессионального образования, общественными объединениями по поручению 

нормотворческих органов, разработчиков проектов законов области или иных 

нормативных правовых актов области с целью определения их качества и выявления 

возможных последствий их принятия и реализации. 



 

Экспертиза может быть проведена также в целях обеспечения доступа 

общественности к процессу подготовки и обсуждения проектов законов области, иных 

нормативных правовых актов области. 

 

В зависимости от предмета исследования, конкретных задач и применяемых 

научных познаний экспертиза проектов законов области или иных нормативных правовых 

актов области может быть экономической, финансовой, научно-технической, социальной, 

научно-правовой. 

 

Экспертиза проектов законов в области бюджетного и налогового законодательства 

Брянской области является обязательной (за исключением проектов законов или их 

отдельных положений, касающихся вопросов, затрагивающих государственную тайну). 

Под проектами законов в области бюджетного законодательства следует понимать 

проекты, касающиеся регулирования правоотношений, возникающих в процессе 

формирования доходов и осуществления расходов областного бюджета, осуществления 

государственных заимствований Брянской области, отношений, возникающих между 

субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления и рассмотрения проекта 

областного бюджета, а также иных правоотношений, закрепленных статьей 1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. Под проектами законов в области налогового 

законодательства следует понимать проекты, регулирующие правоотношения в процессе 

установления, взимания, изменения или отмены налогов и сборов. 

 

Экспертиза проектов законов области или иных нормативных правовых актов 

области осуществляется научными организациями, учреждениями высшего 

профессионального образования соответствующего профиля, общественными 

объединениями, экспертами или группами экспертов, создаваемыми из числа ученых и 

специалистов в зависимости от содержания рассматриваемых проектов. 

 

В качестве экспертов привлекаются организации и лица, не принимавшие ранее 

непосредственного участия в подготовке соответствующего проекта. В оценке проекта 

закона области или иного нормативного правового акта области эксперты независимы и 

не связаны с позицией органа, по поручению которого проводится экспертиза. 

 

В качестве экспертов проектов законов области или иных нормативных правовых 

актов области не могут выступать депутаты Брянской областной Думы, разработчики 

проектов актов. 

 

Экспертиза проектов законов области или иных нормативных правовых актов 

области производится, как правило, в месячный срок с момента ее назначения. 

 

Экспертиза проектов законов области или иных нормативных правовых актов в 

области бюджетного и налогового законодательства Брянской области должна быть 

проведена до внесения соответствующих проектов нормативных правовых актов 

субъектами права законодательной инициативы в Брянскую областную Думу. 

 

По результатам проведенных исследований эксперт (группа экспертов) составляет 

заключение, которое представляется разработчикам проекта и (или) в нормотворческий 

орган. 

 

В экспертном заключении должна быть дана оценка представленного на экспертизу 

проекта закона области или иного нормативного правового акта области, возможных 



последствий его принятия и реализации в соответствии со спецификой проекта. В 

экспертном заключении также могут быть указаны замечания, предложения и 

рекомендации по проекту закона области или иного нормативного правового акта 

области. 

 

Экспертные заключения по проектам законов области или иным нормативным 

правовым актам в области бюджетного и налогового законодательства подлежат 

обязательному опубликованию в средствах массовой информации или в сети "Интернет" 

разработчиками проектов и (или) нормотворческим органом, выступающим с 

соответствующей законодательной инициативой, до рассмотрения соответствующих 

правовых актов Брянской областной Думой. 

 

 

 Статья 22.1. Независимая антикоррупционная экспертиза 

 нормативных правовых актов области и их проектов 

 и обеспечение возможности ее проведения  

(введена Законом Брянской области от 02.02.2012 N 4-З)  

1. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

области и их проектов проводится юридическими лицами и физическими лицами, 

аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве 

независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и иных документов на коррупциогенность, в соответствии с 

методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации. 

 

2. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов области разработчики проектов 

нормативных правовых актов до направления указанных проектов в орган либо 

должностному лицу, уполномоченному принять (издать) соответствующий нормативный 

правовой акт, размещают эти проекты на своих официальных сайтах в сети Интернет. 

 

При размещении проекта нормативного правового акта на официальном сайте в сети 

Интернет его разработчиком указывается период (срок) для направления независимыми 

экспертами заключений, который не может быть менее 5 рабочих дней со дня размещения 

данного проекта. 

 

3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

направляется разработчику проекта нормативного правового акта области в срок, 

установленный в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 

 

4. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

должны быть указаны коррупциогенные факторы, выявленные в нормативном правовом 

акте (проекте нормативного правового акта), и предложены способы их устранения. 

 

5. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком 

проекта нормативного правового акта. По результатам рассмотрения заключения 

независимому эксперту разработчиком направляется ответ, за исключением случаев, 

когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных 

коррупциогенных факторов. 

 



6. Данные о наличии (отсутствии) заключений независимой антикоррупционной 

экспертизы, а также данные об учете содержащихся в заключениях предложений либо 

мотивированное заключение о невозможности принятия предложений независимых 

экспертов отражаются в материалах, прилагаемых к проекту нормативного правового акта 

области при направлении его в орган либо должностному лицу, уполномоченному 

принять (издать) соответствующий нормативный правовой акт. 

 

В случае внесения в Брянскую областную Думу проекта закона Брянской области до 

истечения срока направления независимыми экспертами заключений, предусмотренного в 

абзаце втором пункта 2 настоящей статьи, перечисленные данные либо мотивированное 

заключение о невозможности принятия предложений независимых экспертов должны 

быть направлены в Брянскую областную Думу до рассмотрения проекта закона Брянской 

области. 

 

7. При отсутствии в срок, установленный для их направления, заключений 

независимой антикоррупционной экспертизы проект нормативного правового акта 

направляется в орган либо должностному лицу, уполномоченному принять (издать), для 

дальнейшего принятия (издания). 

 

8. Проект нормативного правового акта области удаляется разработчиком с 

официального сайта в сети Интернет после его принятия (издания) уполномоченным 

органом или должностным лицом. 

 

9. Принятые нормативные правовые акты области подлежат официальному 

опубликованию в порядке, определенном законодательством Брянской области. 

 

Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов направляются в орган или должностному лицу, принявшему 

(издавшему) данный нормативный акт, и рассматриваются в порядке, установленном 

законодательством для рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 

 

 

 Статья 22.2. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Брянской области и экспертиза нормативных правовых актов Брянской 

области  

(в ред. Закона Брянской области от 10.12.2013 N 112-З)     

1. Проекты нормативных правовых актов Брянской области, устанавливающие 

новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 

Брянской области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее 

установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Брянской 

области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 

государственной власти Брянской области в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Правительства Брянской области, за исключением: (в ред. Закона 

Брянской области от 05.04.2016 N 17-З) 

 

а) проектов законов Брянской области, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки по 

федеральным налогам; (в ред. Закона Брянской области от 05.04.2016 N 17-З) 

 

б) проектов законов Брянской области, регулирующих бюджетные правоотношения. 



(в ред. Закона Брянской области от 05.04.2016 N 17-З) 

 

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Брянской области проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Брянской области. 

 

2. Нормативные правовые акты Брянской области, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Правительства Брянской области.  

 

    

 

  

Статья 23. Условия внесения проекта закона области  

1. Проект закона области, пояснительная записка к нему с приложением 

необходимых документов вносится одновременно субъектом права законодательной 

инициативы в областную Думу не менее чем за 45 календарных дней до начала заседания 

областной Думы с учетом требований настоящего закона области. (в ред. Закона Брянской 

области от 17.05.2001 N 34-З) 

 

2. Проект закона области, внесенный в областную Думу, подлежит обязательной 

регистрации в общем отделе аппарата областной Думы.  

 

  

Статья 24. Право субъекта права законодательной инициативы  

на отзыв внесенного им проекта закона области  

1. Субъект права законодательной инициативы вправе отозвать внесенный им проект 

закона области в любое время до утверждения повестки дня заседания областной Думы. 

 

2. После утверждения повестки дня заседания областной Думы субъект права 

законодательной инициативы может сделать заявление об отзыве проекта закона с 

письменным изложением мотивов такого отзыва. Такое заявление должно быть подписано 

субъектом права законодательной инициативы. Порядок принятия решения по данному 

вопросу определяется Регламентом областной Думы.  

 

  

Статья 25. Обсуждение проекта закона области  

в комитетах, комиссиях областной Думы  

1. Проект закона области, подлежащий рассмотрению областной Думой 

направляется председателем областной Думы в соответствующий комитет (комиссию) 

областной Думы, который назначается ответственным за рассмотрение проекта закона в 

областной Думе. В случае направления проекта закона области в несколько комитетов 

(комиссий), председатель областной Думы определяет из числа этих комитетов 

(комиссий) головной комитет (комиссию) по законопроекту.(в ред. от 28.12.2005 N 98-З) 

 

2. Порядок рассмотрения проектов законов области и подготовки по ним 

заключений в комитетах (комиссиях) областной Думы, а также порядок направления 



проекта закона области для внесения на рассмотрение областной Думой определяются 

Регламентом областной Думы в соответствии с настоящим законом области. 

 

 

 Статья 26. Порядок рассмотрения проектов законов области в областной Думе  

(в ред. от 28.12.2005 N 98-З) 

Порядок рассмотрения проектов законов области в областной Думе в соответствии с 

Уставом области определяется Регламентом областной Думы.  

   

 

 Глава 4. ОБНАРОДОВАНИЕ ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЛАСТИ  

 

 Статья 27. Обнародование законов области  

(в ред. от 28.12.2005 N 98-З)  

1. исключен. - Закон Брянской области от 17.05.2001 N 34-З. 

 

1. Принятый областной Думой закон в течение пяти дней с момента его принятия 

передается в официальном порядке председателем областной Думы Губернатору 

Брянской области для обнародования. Ответственность за подлинность текста закона 

области, направляемого на подписание главе администрации области, возлагается на 

председателя областной Думы.(в ред. от 28.12.2005 N 98-З) 

 

   Текст принятого закона области исполняется в двух экземплярах на специальном бланке 

с указанием реквизитов, установленных статьей 19 настоящего Закона. Оба экземпляра в 

официальном порядке направляются в администрацию Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области с приложением двух экземпляров постановления 

областной Думы о принятии закона, один из которых - ксерокопия подлинного 

постановления. Ксерокопия закона (контрольный экземпляр) остается в общем отделе 

аппарата областной Думы. (в ред. Закона Брянской области от 31.07.2013 N 55-З)    

2. Губернатор Брянской области обязан обнародовать закон, удостоверив 

обнародование закона путем его подписания, либо отклонить закон в 10-дневный срок с 

момента его поступления в администрацию Губернатора и Правительства Брянской 

области и направить его на повторное рассмотрение в областную Думу. 

 

Подписание Губернатором Брянской области принятого закона представляет собой 

скрепление им своей подписью текста закона (включая приложения к нему). 

 

Губернатором Брянской области подписывается каждый из полученных экземпляров 

текста закона области, при этом указывается дата подписания. Подпись Губернатора 

Брянской области заверяется гербовой печатью. Администрацией Губернатора и 

Правительства Брянской области закону присваивается номер. Один экземпляр закона 

области направляется в официальном порядке в областную Думу с приложением списка 

рассылки закона и тремя ксерокопиями рассылаемого закона. 

 

Отклоняя закон области, Губернатор Брянской области вправе предложить новую 

редакцию закона в целом либо отдельных его частей (раздела, главы, статьи, пункта, 

части) или мотивированно сообщить о нецелесообразности или незаконности 

(неправомерности) принятия данного закона области. 

 

Предложения Губернатора Брянской области к закону исполняются в двух 

экземплярах в соответствии с установленными нормами на официальном бланке 



Губернатора Брянской области. Один экземпляр вместе с текстом закона направляется в 

официальном порядке в областную Думу, другой - в администрацию Губернатора и 

Правительства Брянской области. 

 

В случае принятия областной Думой закона в прежней редакции количеством 

голосов не менее 2/3 от установленного числа депутатов областной Думы Губернатор 

Брянской области в течение 3 дней с момента поступления закона в администрацию 

Губернатора и Правительства Брянской области в обязательном порядке подписывает и 

официально публикует отклоненный им ранее закон области. (в ред. Закона Брянской 

области от 20.12.2012 N 93-З)  

 

  

Статья 28. Обязательность опубликования нормативных правовых актов области  

1. Устав области и законы области подлежат обязательному официальному 

опубликованию. (п. 1 в ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 N 34-З) 

 

2. Любые нормативные правовые акты области, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения. (в ред. Закона Брянской области от 20.12.2012 N 93-

З) 

 

3. Никто не может быть подвергнут правоограничениям на основании законов 

области или иного нормативного правового акта, если они не опубликованы официально 

для всеобщего сведения.(в ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 N 34-З)  

 

  

Статья 29. Официальное опубликование законов области 

 и иных нормативных правовых актов области  

1. Официальным опубликованием законов Брянской области и иных нормативных 

правовых актов области считается первая публикация их полных официальных текстов в 

информационном бюллетене "Официальная Брянщина", областной газете "Брянская 

учительская газета" или первое размещение (опубликование) на официальном интернет-

портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). Официальным опубликованием 

правовых актов Брянской областной Думы, связанных с организацией ее работы, 

признается также их первое опубликование в информационном бюллетене Брянской 

областной Думы. (в ред. Закона Брянской области от 06.11.2015 N 97-З) 

 

Законы Брянской области и иные нормативные правовые акты Брянской области 

также передаются для внесения в интегрированный полнотекстовый банк правовой 

информации (эталонный банк данных правовой информации) "Законодательство России". 

Тексты законов Брянской области и иных нормативных правовых актов Брянской области, 

включенные в интегрированный полнотекстовый банк правовой информации (эталонный 

банк данных правовой информации)"Законодательство России", распространяемый 

органами государственной охраны в соответствии с федеральным законодательством, 

являются официальными. (в ред. Закона Брянской области от 06.11.2015 N 97-З) 

 

Порядок финансирования информационного бюллетеня "Официальная Брянщина", 

периодичность его издания, объем, тираж, подлежащий обязательному бесплатному 

распространению, определяются Правительством Брянской области. (в ред. Закона 

Брянской области от 31.07.2013 N 55-З)   

 

(абзац исключен на основании Закона Брянской области от 06.11.2015 N 97-З) 



 

Подписанный Губернатором Брянской области закон Брянской области подлежит 

официальному опубликованию в информационном бюллетене "Официальная Брянщина" 

или областной газете "Брянская учительская газета" в пятнадцатидневный срок со дня 

подписания (пункт 1 в редакции Закона Брянской области от 04.05.2009 N 34-З). 

 

2. исключен. - Закон Брянской областной Думы от 12.02.2001 N 2-З. 

 

2. Официальное опубликование законов области и иных нормативных правовых 

актов области не полностью либо в изложении не допускается. (в ред. Закона Брянской 

области от 17.05.2001 N 34-З) 

 

Об ошибках и опечатках, допущенных при официальном опубликовании законов 

области и иных нормативных правовых актов области, производится официальное 

извещение в том же издании в пятнадцатидневный срок со дня опубликования, с 

указанием правильного прочтения или приведением полного текста закона области или 

иного нормативного правового акта области в правильной редакции. С истечением 

указанного срока любые исправления в тексте официально опубликованного закона 

области и иного нормативного правового акта области могут производиться только 

посредством принятия нового закона области или иного нормативного правового акта 

области. (в ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 N 34-З) 

 

3. Нормативные правовые акты нормотворческих органов области по вопросам 

защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу по истечении 10 дней после 

их официального опубликования.(в ред. от 28.12.2005 N 98-З) 

 

4. исключен. - Закон Брянской области от 17.05.2001 N 34-З (в ред. Закона Брянской 

области от 17.05.2001 N 34-З)  

 

  

Статья 30. Ознакомление исполнителей с законами области и  

иными нормативными правовыми актами области  

1. Органы и должностные лица, ответственные за исполнение законов области и 

иных нормативных правовых актов области, обязаны: (в ред. Закона Брянской области от 

17.05.2001 N 34-З) 

 

а) знакомить с нормативными правовыми актами исполнителей (в необходимых 

случаях под расписку); 

 

б) при необходимости снабжать исполнителей копиями нормативных правовых 

актов или выписками из них, обеспечивать иные формы доведения нормативных актов до 

сведения органов, организаций и лиц, на которых распространяется их действие. 

 

2. Списки рассылки законов области и иных нормативных правовых актов области 

согласовываются с руководителем нормотворческого органа либо иным должностным 

лицом, имеющим соответствующие полномочия. (в ред. Закона Брянской области от 

17.05.2001 N 34-З)  

 

  

Статья 31. Немедленное обнародование законов области и  

иных нормативных правовых актов области  

1. При необходимости немедленного обнародования законов области и иных 



нормативных правовых актов области их тексты могут доводиться до всеобщего сведения 

через средства массовой информации (радио, телевидение) и издательства. (в ред. Закона 

Брянской области от 17.05.2001 N 34-З) 

 

2. Немедленное обнародование законов области и иных нормативных правовых 

актов области осуществляется по решению нормотворческого органа области либо его 

руководителя. (в ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 N 34-З)  

 

  

Статья 32. Неофициальное опубликование законов области  

и иных нормативных правовых актов области  

Средства массовой информации и издательства вправе публиковать законы области 

и иные нормативные правовые акты области без согласия нормотворческого органа 

области, но с обязательной ссылкой на источники их официального опубликования. (в 

ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 N 34-З)  

   

 

 Глава 5. ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЛАСТИ    

 

  

Статья 33. Порядок вступления в силу законов области  

Законы области вступают в силу на всей территории области после их официального 

опубликования, если иной порядок их вступления в силу не установлен федеральным 

законом. (в ред. Закона Брянской области от 17.05.2001 N 34-З)  

 

  

Статья 34. Порядок вступления в силу подзаконных  

нормативных правовых актов области  

1. Нормативный правовой акт областной Думы вступает в силу со дня его принятия, 

если в самом акте не указан иной срок либо федеральным законом не установлен иной 

порядок его вступления в силу.  (в ред. Закона Брянской области от 20.12.2012 N 93-З) 

 

2.  Нормативный правовой акт Губернатора Брянской области, Правительства 

Брянской области, исполнительного органа государственной власти Брянской области 

вступает в силу со дня его подписания, если в самом акте не указан иной срок либо 

законодательными актами не установлен иной порядок его вступления в силу. (в ред. 

Закона Брянской области от 20.12.2012 N 93-З)  

 

  

Статья 35. Обратная сила закона области и 

 иного нормативного правового акта  

1. Закону области и иному нормативному правовому акту может соответствующим 

нормотворческим органом области быть предана обратная сила. 

 

2. Придание обратной силы не допускается если закон области и иной нормативный 

правовой акт: 

 

а) вводит новые налоги, иные обязательные платежи в бюджет или ухудшает 

положение налогоплательщиков; 

 

б) устанавливает или отягчает меры административной ответственности физических 



и юридических лиц; 

 

в) устанавливает обязанности граждан и юридических лиц.  

 

  

Статья 36. Сроки действия закона области и иного нормативного правового акта  

1. Закон области и иной нормативный правовой акт действуют бессрочно, если ими 

не оговорено иное. 

 

2. Временный срок действия может быть установлен для всего закона области и 

иного нормативного правового акта или его частей. В этом случае в нормативном 

правовом акте должно быть указано, на какой срок он (или соответствующая его часть) 

сохраняет действие. По истечении указанного срока нормативный правовой акт 

автоматически утрачивает силу. До истечения установленного срока нормотворческий 

орган области, издавший акт, может принять решение о продлении действия акта на 

новый срок или о придании ему бессрочного характера.  

 

  

Статья 37. Основания прекращения действия закона  

области и иного нормативного правового акта  

Закон области и иной нормативный правовой акт прекращают свое действие в 

случаях: 

 

а) истечения срока, на который было рассчитано действие временного акта; 

 

б) принятия нового акта, исключающего действие предыдущего; 

 

в) признания акта утратившим силу органом, принявшим этот акт; 

 

г) признания акта соответствующим судом противоречащим закону и не 

подлежащим применению.  

   

 

 Глава 6. ТОЛКОВАНИЕ ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИХ УЧЕТ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  

 

 Статья 38. Официальное нормотворческое толкование  

(в ред. от 28.12.2005 N 98-З) 

1.   Официальное нормотворческое толкование (далее - официальное толкование) 

   представляет    собой    разъяснения    норм    права,    даваемое нормотворческим 

органом,    издавшим их. Официальное толкование носит обязательный характер при 

применении норм права.  

2.   Официальное   толкование   законов   области,   иных  нормативных правовых актов 

области производится в случае обнаружения неясностей в содержании закона области, 

иного нормативного правового акта области, неправильной или противоречивой практики 

их применения.  

 

    

 

  

Статья 39. Официальное толкование Устава и законов области  

1. Официальное толкование вступивших в силу Устава и законов области 



осуществляет областная Дума как по собственной инициативе, так и по запросам 

субъектов права законодательной инициативы путем принятия постановления. (п. 1 в ред. 

Закона Брянской области от 17.05.2001 N 34-З) 

 

2. Порядок рассмотрения запросов об официальном толковании Устава и законов 

области определяется Регламентом областной Думы. (в ред. Закона Брянской области от 

17.05.2001 N 34-З) 

 

3. исключен. - Закон Брянской области от 17.05.2001 N 34-З.  

 

 Статья 40. Официальное толкование нормативных правовых актов 

Губернатора Брянской области, Правительства Брянской области, 

исполнительных органов государственной власти Брянской области, 

 иных государственных органов области  

(в ред. Закона Брянской области от 20.12.2012 N 93-З)  

Официальное толкование нормативных правовых актов Губернатора Брянской 

области, Правительства Брянской области, исполнительных органов государственной 

власти Брянской области, иных государственных органов области осуществляется в 

порядке, установленном Губернатором Брянской области.  

 

  

Статья 41. Неофициальное толкование законов области и иных нормативных 

правовых актов  

Неофициальное толкование законов области и иных нормативных правовых актов, 

то есть толкование, производимое организациями и лицами, не имеющими право 

официального толкования, не носят юридически обязательного характера.  

 

  

Статья 42. Государственный учет законов области и иных нормативных правовых 

актов  

1. Все законы области и иные нормативные правовые акты подлежат 

государственному систематизированному учету. 

 

2. Государственный систематизированный учет включает централизованный сбор и 

регистрацию законов области, иных нормативных правовых актов области.(в ред. от 

28.12.2005 N 98-З) 

 

3. Порядок государственного систематизированного учета законов области и иных 

нормативных правовых актов определяется Положением, утверждаемым областной 

Думой по представлению Губернатора Брянской области.(в ред. от 28.12.2005 N 98-З) 

 

 

 Статья 43. Систематизация законов области, иных нормативных правовых актов 

области  

(в ред. от 28.12.2005 N 98-З) 

В целях систематизации законов области, иных нормативных правовых актов области 

нормотворческие органы области периодически издают собрания и сборники законов 

области и иных нормативных правовых актов области.  

 

    

 

  



Статья 44. Финансирование нормотворческих работ  

Финансирование нормотворческих работ государственных органов области 

осуществляется из бюджета области на основе нормотворческих программ, планов 

законопроектных работ, планов проведения правовых прогнозов и иных научных и 

организационно - правотворческих работ.  

 

  

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

  

Статья 45. Порядок вступления в силу настоящего закона  

Настоящий Закон области вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

  

Статья 46. Приведение нормативных правовых актов области  

в соответствии с настоящим законом области  

Во исполнение статьи 42 настоящего Закона Губернатору Брянской области в 

трехмесячный срок с момента вступления в силу настоящего закона области предоставить 

областной Думе Положение о государственном систематизированном учете законов 

области и иных нормативных правовых актов.(в ред. от 28.12.2005 N 98-З)  

Предложить главе администрации области и иным государственным органам 

области в трех месячный срок с момента вступления в силу настоящего Закона привести в 

соответствие с ним изданные ими нормативные правовые акты.  

 

Глава администрации 

области 

Ю.Е.Лодкин  

г. Брянск 

3 ноября 1997 года 

N 28-З 

 


