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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения в министерстве образования и 
молодежной политики Ставропольского края антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Приложение 
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от «Л / .  рЗ~.  ̂№ ¥03

ПОРЯДОК

проведения в министерстве образования и молодежной политики Ставро
польского края антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак
тов и проектов нормативных правовых актов

I. Общие положения

1.1. Антикоррупционная экспертиза в министерстве образования и мо
лодежной политики Ставропольского края (далее -  министерство) проводит
ся в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспер
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Законом Ставропольского края «О противодействии коррупции в Ставро
польском крае», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2010 г. № 96, Порядком проведения антикоррупционной экс
пертизы действующего закона Ставропольского края в органах исполнитель
ной власти Ставропольского края, утвержденным постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 26 апреля 2010 г. № 169, и Порядком 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
их проектов исполнительными органами государственной власти Ставро
польского края и аппаратом Правительства Ставропольского края, утвер
жденным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 14 июля 2010 г. № 216-п.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения в министер
стве антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проек
тов нормативных правовых актов в целях выявления в них положений, уста
навливающих для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 
общих правил, а также положений, содержащих неопределенные, трудновы
полнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям 
и тем самым создающих условия для проявления коррупции (далее -  корруп- 
циогепные факторы), и их последующего устранения (далее -  антикоррупци
онная экспертиза).



1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении:
проектов законов Ставропольского края, проектов нормативных право

вых актов Губернатора Ставропольского края, проектов нормативных право
вых актов Правительства Ставропольского края и проектов нормативных 
правовых актов министерства, разрабатываемых структурными подразделе
ниями министерства (далее -  проекты нормативных правовых актов);

нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского края, нор
мативных правовых актов Правительства Ставропольского края - по вопро
сам, относящимся к сфере деятельности министерства, и нормативных пра
вовых актов министерства (далее -  нормативные правовые акты);

действующих законов Ставропольского края -  по вопросам, относящим
ся к сфере деятельности министерства.

II. Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов

2.1. При подготовке проекта нормативного правового акта соответству
ющее структурное подразделение министерства, ответственное за подготовку 
проекта нормативного правового акта (далее -  разработчик), в целях предот
вращения включения в него положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, руководствуется нормативными правовыми ак
тами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка.

2.2. Проект нормативного правового акта с приложением всех актов (до
кументов), в соответствии с которыми или во исполнение которых он подго
товлен, направляется разработчиком в отдел правового обеспечения мини
стерства.

2.3. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового 
акта проводится отделом правового обеспечения министерства при проведе
нии его юридической экспертизы в течение десяти рабочих дней со дня его 
поступления в отдел правового обеспечения министерства.

2.4. В случае выявления при проведении антикоррупционной экспертизы 
в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов отделом 
правового обеспечения министерства по итогам его правовой экспертизы 
подготавливается заключение, имеющее рекомендательный характер, в кото
ром отражаются выявленные коррупциогенные факторы и способы их устра
нения (далее -  заключение).

Заключение представляется для обязательного рассмотрения министру 
образования и молодежной политики Ставропольского края (далее -  ми
нистр), а также разработчику.
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2.5. Разработчик в течение пяти рабочих дней устраняет положения, со
держащие коррупциогенные факторы, указанные в заключении, на стадии 
доработки проекта нормативного правового акта.

В случае несогласия разработчика с заключением он вносит данный про
ект нормативного правового акта с приложением к нему заключения и пись
менного возражения с обоснованием своего несогласия на рассмотрение и 
принятие решения министру.

III. Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов

3.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов про
водится при проведении мониторинга их применения (далее -  мониторинг).

3.2. Мониторинг проводится структурными подразделениями министер
ства по курируемым направлениям совместно с отделом правового обеспече
ния министерства в отношении нормативных правовых актов Губернатора 
Ставропольского края и нормативных правовых актов Правительства Став
ропольского края.

3.3. При выявлении структурным подразделением министерства в нор
мативных правовых актах, в том числе не включенных в план мониторинга 
актов Губернатора края, актов Правительства края, план мониторинга актов 
министерства, коррупциогенных факторов по вопросам, относящимся к сфе
ре деятельности министерства, информация о выявлении таких коррупцио
генных факторов направляется в течение трех рабочих дней в отдел правово
го обеспечения министерства для проведения антикоррупционной эксперти
зы.

3.4. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта про
водится отделом правового обеспечения министерства в течение десяти ра
бочих дней со дня поступления нормативного правового акта с сопроводи
тельным письмом в отдел правового обеспечения.

Отдел правового обеспечения проводит антикоррупционную экспертизу 
нормативного правового акта, по результатам которой в случае подтвержде
ния в нем коррупциогенных факторов готовит соответствующее заключение, 
направляемое:

Губернатору Ставропольского края, а также в управление по обеспече
нию общественной безопасности, законности и правопорядка в крае (при 
проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Губернатора Ставропольского края, нормативных правовых актов Прави
тельства Ставропольского края);

министру (при проведении антикоррупционной экспертизы норматив
ных правовых актов министерства).



3.5. В случае если структурными подразделениями министерства при 
проведении мониторинга применения нормативного правового акта Губерна- 
тора Ставропольского края, нормативного правового акта Правительства 
Ставропольского края не выявлено коррупциогенных факторов, соответ
ствующая информация в месячный срок после истечения срока проведения 
мониторинга применения нормативного правового акта Губернатора Ставро
польского края, нормативного правового акта Правительства Ставропольско
го края направляется в управление по обеспечению общественной безопасно
сти, законности и правопорядка в крас для сбора и обобщения соответству
ющей информации.

IV. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
Закона Ставропольского края

4.1. Антикоррупционная экспертиза действующего закона Ставрополь
ского края по вопросам, относящимся к сфере деятельности министерства 
(далее -  закон), проводится на основании:

полученной информации о коррупциогенных факторах, выявленных в 
ходе проведения структурными подразделениями министерства мониторинга 
применения законов;

отдельных поручений Губернатора Ставропольского края, первого заме
стителя председателя Правительства Ставропольского края или заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края, курирующих деятель
ность министерства, министра.

4.2. Мониторинг применения законов проводится структурными подраз
делениями министерства по курируемым направлениям совместно с отделом 
правового обеспечения министерства.

4.3. При выявлении структурным подразделением министерства в за
коне, в том числе не включенном в план мониторинга применения законов 
Ставропольского края, коррупциогенных факторов по вопросам, относящим
ся к сфере деятельности министерства, информация о выявлении таких фак
торов направляется в течение трех рабочих дней в отдел правового обеспече
ния министерства для проведения антикоррупционной экспертизы.

4.4. Проведение антикоррупционной экспертизы закона осуществляется 
отделом правового обеспечения министерства в срок, установленный Регла
ментом Правительства Ставропольского края, утвержденным постановлени
ем Правительства Ставропольского края от 20 ноября 2013 г. № 419-п, для 
проведения правовой экспертизы проектов законов Ставропольского края.

По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы в случае 
подтверждения наличия в законе коррупциогенных факторов отделом право
вого обеспечения министерства готовится соответствующее заключение.



Указанное заключение в установленном порядке направляется в управ
ление по обеспечению общественной безопасности, законности и правопо
рядка в крае для сбора и обобщения соответствующей информации, а также 
Губернатору Ставропольского края для принятия соответствующего реше
ния.

V. Размещение проектов нормативных правовых актов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для проведения их независимой антикоррупционной экспертизы.

5.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой анти
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов они 
направляются в государственное казенное учреждение Ставропольского края 
«Краевой центр информационных технологий» для их размещения на офици
альном информационном интернет-портале органов государственной власти 
Ставропольского края (далее -  интернет-портал) в следующем порядке:

проекты нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского 
края и проекты нормативных правовых актов Правительства Ставропольско
го края по вопросам, относящимся к сфере деятельности министерства, - в 
течение рабочего дня, соответствующего дню направления данных проектов 
на юридическую экспертизу в государственно-правовое управление Губерна
тора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края;

проекты нормативных правовых актов министерства в течение рабочего 
дня, соответствующего дню направления данных проектов на правовую экс
пертизу в отдел правового обеспечения министерства, а в случае если ука
занные проекты подготовлены отделом правового обеспечения министер
ства, -  дню направления данных проектов на лингвистическую экспертизу в 
отдел организационного и кадрового обеспечения министерства.

5.2. Разработчики направляют в сектор программно-информационного 
обеспечения министерства проекты нормативных правовых актов для обес
печения их размещения на интернет-портале в электронном виде, указывая 
следующие сведения (далее -  сведения к проекту нормативного правового 
акта):

дата начала и дата окончания приема заключений по результатам прове
дения независимой антикоррупционной экспертизы (далее -  заключение о 
независимой антикоррупционной экспертизе);

форма возможного направления заключения о независимой антикорруп
ционной экспертизе (письменный документ, электронный документ с элек
тронной цифровой подписью, факсограмма);

информация о разработчике соответствующего проекта нормативного 
правового акта (фамилия имя отчество, должность разработчика, номера кон
тактных телефонов и адрес электронной почты разработчика в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»).



Сектор программно-информационного обеспечения министерства в день 
поступления проекта нормативного правового акта в электронном виде:

направляет его в государственное казенное учреждение Ставропольского 
края «Краевой центр информационных технологий» для размещения на ин- 
тернет-портале с указанием сведений к проекту нормативного правового ак
та;

размещает проект нормативного правового акта министерства на офици
альном сайге министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с указанием сведений к проекту нормативного правового акта.

5.3. Сектор программно-информационного обеспечения министерства 
контролирует наличие на официальном сайте министерства проекта норма
тивного правового акта министерства и сведений.

5.4. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы про
екта нормативного правового акта министерства не может превышать десяти 
рабочих дней с даты размещения его на официальном сайте министерства.

По истечении срока проведения независимой антикоррупционной экс
пертизы проект нормативного правового акта министерства может быть уда
лен с официального сайта министерства.


