МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
« #6»

o t

2015 г.

№
г. Краснодар

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов министерства природных
ресурсов Краснодарского края

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от
17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Краснодар
ского края от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в
Краснодарском крае» и постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 7 мая 2009 года № 350 «Об антикоррупционной экс
пертизе нормативных правовых актов исполнительных органов государствен
ной власти Краснодарского края и проектов нормативных правовых актов ис
полнительных органов государственной власти Краснодарского края»
приказываю:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нор
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов министер
ства природных ресурсов Краснодарского края согласно приложению к насто
ящему приказу.
2. Руководителям структурных подразделений министерства обеспечить
выполнение положений Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов мини
стерства природных ресурсов Краснодарского края.
3. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов
Краснодарского края от 19 марта 2014 года № 275 «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов министерства природных ресурсов
Краснодарского края».
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4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края С.Н. Ерёмина.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от P J
№ S S 0*

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов
министерства природных ресурсов Краснодарского края
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупцион
ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право
вых актов министерства природных ресурсов Краснодарского края (далее - ми
нистерство).
2. Антикоррупционной экспертизе подлежат нормативные правовые акты
министерства (далее - нормативные правовые акты) и проекты нормативных
правовых актов министерства, разрабатываемые структурными подразделения
ми министерства (далее - проекты нормативных правовых актов).
3. Целью антикоррупционной экспертизы является выявление и последу
ющее устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и
проектах нормативных правовых актов.
4. Антикоррупционная экспертиза проводится на основании Федерально
го закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Зако
на Краснодарского края от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ «О противодействии
коррупции в Краснодарском крае», постановления Законодательного Собрания
Краснодарского края от 26 января 2010 года № 1740-П «О методических реко
мендациях по порядку проведения антикоррупционной экспертизы норматив
ных правовых актов Краснодарского края (их проектов), муниципальных нор
мативных правовых актов (их проектов)», постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 7 мая 2009 года № 350 «Об антикорруп
ционной экспертизе нормативных правовых актов исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края и проектов нормативных право
вых актов исполнительных органов государственной власти Краснодарского
края» и в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной эксперти
зы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
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от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее - Методика).
5. Руководители структурных подразделений министерства обеспечива
ют:
обязательное направление проектов нормативных правовых актов на ан
тикоррупционную экспертизу, в том числе независимую антикоррупционную
экспертизу и специализированную антикоррупционную экспертизу;
проведение антикоррупционной экспертизы изданных нормативных пра
вовых актов при проведении мониторинга их применения.
6. Антикоррупционная экспертиза в министерстве проводится отделом
правового обеспечения деятельности министерства управления правовой рабо
ты, государственной службы и кадров (далее - отдел правового обеспечения).
7. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта
включает в себя:
независимую антикоррупционную экспертизу, проводимую независимы
ми экспертами;
специализированную антикоррупционную экспертизу, проводимую ми
нистерством экономики Краснодарского края в порядке, установленном поста
новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 мая
2009 года № 350 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и
проектов нормативных правовых актов исполнительных органов государствен
ной власти Краснодарского края»;
антикоррупционную экспертизу, проводимую отделом правового обеспе
чения.
8. Срок проведения антикоррупционной экспертизы составляет не более
10 рабочих дней со дня поступления проекта нормативного правового акта в
отдел правового обеспечения и включает в себя срок на проведение независи
мой антикоррупционной экспертизы и специализированной антикоррупцион
ной экспертизы.
Раздел 2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов
9. При подготовке проекта нормативного правового акта соответствую
щее подразделение в структурном подразделении министерства, ответственное
за подготовку проекта нормативного правового акта (далее - разработчик), в
целях предотвращения включения в него положений, способствующих созда
нию условий для проявления коррупции, принимает меры, направленные на
исключение норм, содержащих коррупциогенные факторы, предусмотренные
Методикой.
10. Разработчик в один день обеспечивает:
размещение проекта нормативного правового акта на официальном сайте
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министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да
лее - сайт министерства) для изучения независимыми экспертами;
направление копии проекта нормативного правового акта в министерство
экономики Краснодарского края для проведения специализированной антикор
рупционной экспертизы;
направление проекта нормативного правового акта, подготовленного с
соблюдением требований Инструкции по делопроизводству в исполнительных
органах государственной власти Краснодарского края, утвержденной постанов
лением главы администрации Краснодарского края от 29 декабря 2004 года
№ 1315, с приложением всех актов (документов), в соответствии с которыми
или во исполнение которых он подготовлен, а также копии письма в адрес ми
нистерства экономики Краснодарского края о направлении копии проекта нор
мативного правового акта для проведения специализированной антикоррупци
онной экспертизы в отдел правового обеспечения для проведения правовой и
антикоррупционной экспертиз. Проект нормативного правового акта представ
ляется в отдел правового обеспечения до его подписания после согласования
всеми структурными подразделениями министерства, указанными в листе со
гласования.
11. Отдел правового обеспечения возвращает проект нормативного пра
вового акта без проведения антикоррупционной экспертизы в следующих слу
чаях:
отсутствие размещения проекта нормативного правового акта на сайте
министерства;
не представление разработчиком копии письма в адрес министерства эко
номики Краснодарского края о направлении проекта нормативного правового
акта для проведения специализированной антикоррупционной экспертизы;
не представление и (или) несвоевременное представление разработчиком
документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка;
представление разработчиком проекта нормативного правового акта с
нарушением требований, установленных абзацем четвертым пункта 10 настоя
щего Порядка;
отзыв разработчиком проекта нормативного правового акта.
Проект нормативного правового акта возвращается разработчику не
позднее следующего рабочего дня со дня, наступления случаев, установленных
настоящим пунктом.
12. Отдел правового обеспечения при проведении правовой экспертизы
проекта нормативного правового акта проводит его антикоррупционную экс
пертизу в целях предотвращения включения в проект нормативного правового
акта положений, устанавливающих для правоприменителя необоснованно ши
рокие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения ис
ключений из общих правил, а также положений, содержащих неопределенные,
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и орга
низациям и тем самым создающих условия для проявления коррупции (далее коррупциогенные факторы), и их последующего устранения.
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Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта
проводится отделом правового обеспечения в соответствии с Методикой, в сро
ки, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.
При проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного
правового акта специалист отдела правового обеспечения, проводящий анти
коррупционную экспертизу, в рабочем порядке может привлекать разработчика
для дачи соответствующих пояснений.
13. Для окончания проведения антикоррупционной экспертизы разработ
чик обеспечивает представление в отдел правового обеспечения не позднее
следующего рабочего дня после истечения срока проведения:
независимой антикоррупционной экспертизы - заключений независимых
экспертов либо служебной записки о том, что в установленные сроки заключе
ния от независимых экспертов не поступали;
специализированной антикоррупционной экспертизы - заключения ми
нистерства экономики Краснодарского края.
14. Отдел правового обеспечения при проведении антикоррупционной
экспертизы учитывает заключения независимых экспертов и заключение мини
стерства экономики Краснодарского края.
При отсутствии коррупциогенных факторов проект нормативного право
вого акта согласовывается отделом правового обеспечения путем его визирова
ния.
В случае выявления при проведении антикоррупционной экспертизы в
проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов отделом пра
вового обеспечения по итогам его правовой экспертизы подготавливается за
ключение, в котором отражаются выявленные коррупциогенные факторы и
способы их устранения (далее - заключение).
Заключение подписывается начальником отдела правового обеспечения и
утверждается начальником управления правовой работы, государственной
службы и кадров, а в их отсутствие - лицами, исполняющими их обязанности.
Признаки коррупциогенности, выявленные в проекте нормативного пра
вового акта, могут быть устранены разработчиком в случае своего согласия в
рабочем порядке. При этом подготовка заключения не требуется.
В случае если при проведении правовой и антикоррупционной экспертиз
отделом правового обеспечения будут выявлены замечания только по результа
там правовой экспертизы, то в данных замечаниях отражается информация об
отсутствии в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов.
15. Заключение подлежит обязательному рассмотрению разработчиком.
Положения проекта нормативного правового акта, содерж ащие корруп
циогенные факторы, выявленные при проведении антикоррупционной экспер
тизы, устраняются разработчиком на стадии его доработки.
При внесении в текст проекта нормативного правового акта существен
ных изменений (не относящихся к юридико-техническим изменениям) он под
лежит повторной антикоррупционной экспертизе в соответствии с настоящим
Порядком.
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16. В случае несогласия разработчика с результатами антикоррупционной
экспертизы, он готовит мотивированное обоснование своего несогласия с вы
водами, содержащимися в заключении, и вносит предварительно согласован
ный с курирующим заместителем министра природных ресурсов Краснодар
ского края проект нормативного правового акта на рассмотрение министру
природных ресурсов Краснодарского края (далее - министр) для принятия со
ответствующего решения.
Раздел 3. Размещение на сайте министерства проектов
нормативных правовых актов для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы
17. В целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права, сво
боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус
организаций или имеющих межведомственный характер, разработчиком обес
печивается размещение указанных проектов на официальном сайте министер
ства в подразделе «Антикоррупционная экспертиза» раздела «Антикоррупци
онная деятельность» в течение рабочего дня, соответствующего дню направле
ния данных проектов на рассмотрение в отдел правового обеспечения с указа
нием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы.
18. Разработчик направляет проект нормативного правового акта в элек
тронном виде с указанием дат начала и окончания приема заключений по ре
зультатам независимой антикоррупционной экспертизы в подразделение мини
стерства, ответственное за взаимодействие с общественностью (далее - ответ
ственный отдел), для обеспечения его размещения на сайте министерства.
19. Ответственный отдел в день поступления проекта нормативного пра
вового акта в электронном виде размещает проект нормативного правового акта
на сайте министерства в подразделе «Антикоррупционная экспертиза» раздела
«Антикоррупционная деятельность».
Одновременно с этим ответственный отдел указывает дату размещения
проекта нормативного правового акта, наименование разработчика, даты нача
ла и окончания приема заключений по результатам независимой антикорруп
ционной экспертизы.
20. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы со
ставляет 6 рабочих дней с даты размещения проекта нормативного правового
акта на сайте министерства.
По истечении срока проведения независимой антикоррупционной экспер
тизы текст проекта нормативного правового акта может быть удален с сайта
министерства.
21. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится аккредито
ванными Министерством юстиции Российской Федерации юридическими и фи
зическими лицами в инициативном порядке за счет их собственных средств.
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Независимыми экспертами не могут являться юридические и физические
лица, принимавшие участие в подготовке проекта нормативного правового ак
та, а также подведомственные министерству организации.
22. Независимые эксперты не позднее срока, указанного в пункте 20
настоящего Порядка, направляют в министерство по почте, курьерским спосо
бом либо по электронному адресу министерства (mprkk@krasnodar.ru) заклю
чения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы по форме,
утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 21 октября 2011 года № 363 «Об утверждении формы заключения по резуль
татам независимой антикоррупционной экспертизы».
23. Сбор заключений, поступивших от независимых экспертов на элек
тронный адрес министерства, осуществляет отдел обеспечения деятельности
министерства финансово-экономического управления, а после их регистрации
направляет разработчику в установленном порядке.
24. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспер
тизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотре
нию разработчиком совместно с отделом правового обеспечения в течение
30 дней с даты его поступления в министерство.
25. В случае согласия с выводами либо с частью выводов, содержащими
ся в заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы,
положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию
условий для проявления коррупции, устраняются разработчиком на стадии до
работки.
При внесении в текст проекта нормативного правового акта существен
ных изменений (не относящихся к юридико-техническим изменениям) он под
лежит повторному размещению на сайте министерства для проведения незави
симой антикоррупционной экспертизы.
В случае несогласия с выводами, содержащимися в заключении, разра
ботчик направляет на имя министра предварительно согласованную с куриру
ющим заместителем министра служебную записку с мотивированным обосно
ванием своего несогласия и прикладывает к ней проект нормативного правово
го акта, заключение и акты (документы), в соответствии с которыми или во ис
полнение которых подготовлен проект нормативного правового акта.
. Министр рассматривает поступившие материалы и принимает соответ
ствующее решение.
26. Разработчик в течение 30 дней со дня поступления заключения неза
висимого эксперта по результатам его рассмотрения направляет юридическому
и физическому лицу, проводившим независимую антикоррупционную экспер
тизу, мотивированный ответ, согласованный с отделом правового обеспечения,
за исключением случаев, когда в заключении независимого эксперта отсутству
ет предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.
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Раздел 4. Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
27. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов прово
дится при мониторинге их применения (далее - мониторинг).
Мониторинг проводится подразделениями в структурных подразделениях
министерства в соответствии с установленным в министерстве порядком.
28. Задачами мониторинга являются своевременное выявление в норма
тивных правовых актах коррупциогенных факторов и их устранение.
29. При мониторинге осуществляется:
сбор информации о практике применения нормативных правовых актов;
непрерывное наблюдение за применением нормативных правовых актов;
анализ и оценка получаемой информации о практике применения норма
тивных правовых актов и результатов наблюдения за их применением.
30. В случае если, по мнению подразделения в структурном подразделе
нии министерства, в нормативном правовом акте содержатся коррупциогенные
факторы, такое подразделение министерства в течение 3 рабочих дней направ
ляет такой нормативный правовой акт со служебной запиской, содержащей ин
формацию о выявлении таких факторов, в отдел правового обеспечения для
проведения антикоррупционной экспертизы.
31. По результатам проведенной в соответствии с разделом 2 настоящего
Порядка антикоррупционной экспертизы подготавливается заключение, подпи
сываемое начальником отдела правового обеспечения и утверждаемое началь
ником управления правовой работы, государственной службы и кадров (в их
отсутствие - лицами, исполняющими их обязанности), с указанием всех выяв
ленных коррупциогенных факторов и предложениями по способам их устране
ния, в том числе по внесению изменений в нормативный правовой акт, которое
в обязательном порядке направляется для рассмотрения в подразделение, ука
занное в пункте 30 настоящего Порядка.
В случае если, по мнению отдела правового обеспечения, в нормативном
правовом акте отсутствуют коррупциогенные факторы, соответствующие све
дения отражаются в заключении.
32. Заключение подлежит обязательному рассмотрению подразделением,
указанным в пункте 30 настоящего Порядка.
33. На основании заключения, указанного в пункте 31 настоящего Поряд
ка, подразделение, указанное в пункте 30 настоящего Порядка, в течение
30 дней со дня поступления указанного заключения готовит предложения по
устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных фак
торов, в том числе по внесению изменений в нормативный правовой акт, и
представляет их для рассмотрения курирующему заместителю министра при
родных ресурсов Краснодарского края.
Проект нормативного правового акта подлежит антикоррупционной экс
пертизе в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.
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34.
В случае несогласия подразделения, указанного в пункте 30 настояще
го Порядка, с результатами антикоррупционной экспертизы, свидетельствую
щими о наличии в нормативном правовом акте положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, указанный акт с приложением
заключения отдела правового обеспечения и согласованного с курирующим за
местителем министра мотивированного возражения представляется министру
для принятия решения.
Раздел 5. Заключительные положения
35. Копии проектов нормативных правовых актов направляются разра
ботчиком в прокуратуру Краснодарского края в порядке, предусмотренным
пунктом 6.2.9 Инструкции по делопроизводству в исполнительных органах
государственной власти Краснодарского края, утвержденной постановлением
главы администрации Краснодарского края от 29 декабря 2004 года № 1315.
36. Регистрация нормативных правовых актов осуществляется отделом
обеспечения деятельности министерства финансово-экономического управле
ния при наличии согласования (визирования) отдела правового обеспечения.
37. Все заключения к нормативному правовому акту, полученные в рам
ках проведения антикоррупционной экспертизы, передаются разработчиком в
отдел обеспечения деятельности министерства финансово-экономического
управления для приобщения к приказу.
38. Разработчиком в 7-дневный срок копии нормативных правовых актов,
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанав
ливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный ха
рактер направляются в территориальный орган Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Краснодарскому краю для включения в федеральный ре
гистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
39. Отделом обеспечения деятельности министерства финансовоэкономического управления ежедекадно (к 5, 15, 25 числу месяца) копии нор
мативных правовых актов направляются в прокуратуру Краснодарского края.

Начальник управления правовой работы,
государственной службы и кадров

