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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 1 апреля 2010 г. № 77

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УСТАВОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

(в редакции Приказов Минюста России … от 27.08.2013 № 163)

Во исполнение Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3609) приказываю:
1. Утвердить форму заключения по результатам антикоррупционной экспертизы согласно приложению.
2. Территориальным органам Минюста России:
обеспечить проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации при мониторинге их применения и внесении сведений в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также уставов муниципальных образований (муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы) при их государственной регистрации;
(в ред. Приказа Минюста России от 16.07.2012 № 138)
проводить антикоррупционную экспертизу:
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в срок, установленный для проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;
уставов муниципальных образований (муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы) - в срок, установленный для государственной регистрации уставов муниципальных образований (муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы);
отражать результаты проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в экспертных заключениях по результатам правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а результаты проведения антикоррупционной экспертизы уставов муниципальных образований (муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы) в заключениях, оформленных на бланке территориального органа Минюста России, согласно приложению;
(в ред. Приказа Минюста России от 27.08.2013 № 163)
при выявлении в нормативном правовом акте субъекта Российской Федерации, уставе муниципального образования (муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав) коррупциогенных факторов направлять экспертные заключения по результатам проведения правовой экспертизы и заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы соответственно в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, принявший акт, главе муниципального образования, представившему муниципальный правовой акт на государственную регистрацию. Копии указанных заключений направлять также в органы прокуратуры.
(в ред. Приказа Минюста России от 27.08.2013 № 163)
3. Департаменту законопроектной деятельности и мониторинга правоприменения (Ю.И. Смирнов) осуществлять методическое обеспечение деятельности по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований (муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы).
4. Контроль за исполнением Приказа возложить на статс-секретаря - заместителя Министра Ю.С. Любимова.
(в ред. Приказов Минюста России от 16.07.2012 № 138, от 27.08.2013 № 163)

Министр
А.В.КОНОВАЛОВ




Приложение
к Приказу
Министерства юстиции
Российской Федерации
от 01.04.2010 № 77

(в редакции Приказа Минюста России от 27.08.2013 № 163)

Форма

     Угловой бланк
территориального органа
 Министерства юстиции
 Российской Федерации

                                Заключение
          по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
___________________________________________________________________________
               (реквизиты устава муниципального образования
       (муниципального правового акта о внесении изменений в устав)

    Главным   управлением  (Управлением)  Министерства  юстиции  Российской
Федерации _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации)
в  соответствии  с  частью  3  статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 №
172-ФЗ  "Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и
проектов  нормативных  правовых  актов",  статьей  6 Федерального закона от
25.12.2008  №  273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции"  и  пунктом 2 Правил
проведения   антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и
проектов    нормативных   правовых   актов,   утвержденных   постановлением
Правительства   Российской   Федерации   от   26.02.2010  №  96,  проведена
антикоррупционная экспертиза ______________________________________________
                              (реквизиты устава муниципального образования
                                (муниципального правового акта о внесении
                                           изменений в устав)
в  целях  выявления  в  нем  коррупциогенных  факторов  и  их  последующего
устранения.

    Вариант 1:
    В представленном ______________________________________________________
                          (реквизиты устава муниципального образования
                           (муниципального правового акта о внесении
                                      изменений в устав)
коррупциогенные факторы не выявлены.

    Вариант 2:
    В представленном ______________________________________________________
                          (реквизиты устава муниципального образования
                           (муниципального правового акта о внесении
                                      изменений в устав)
выявлены коррупциогенные факторы <*>: _____________________________________
    В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается ___
__________________ (указывается способ устранения коррупциогенных факторов:
исключение  из  текста документа; изложение его в другой редакции; внесение
иных  изменений  в  текст  рассматриваемого документа либо в иной документ;
иной способ).

___________________________   ___________   _______________________________
  (наименование должности)     (подпись)          (инициалы, фамилия)

--------------------------------
<*> Отражаются все положения устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального образования, в которых 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 26.02.2010 № 96 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 10, ст. 1084; 2012, № 52, ст. 7507; 2013, № 13, ст. 1575).



