ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14.10.2016

г. Екатеринбург

№

251

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
проектов указов Губернатора Свердловской области и проектов
постановлений Правительства Свердловской области, разрабатываемых
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», в соответствии с Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ
«О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской области
от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции
в Свердловской области»,
Указом
Губернатора
Свердловской
области
от 26.10.2010
№ 944-УГ
«Об утверждении
Порядка
проведения
антикоррупционной экспертизы указов Губернатора Свердловской области
и проектов указов Губернатора Свердловской области», постановлением
Правительства Свердловской области от 03.11.2010 № 1605-ПП «Об утверждении
Порядка
проведения
антикоррупционной
экспертизы
постановлений
Правительства Свердловской области и проектов постановлений Правительства
Свердловской области», протоколом заседания Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Свердловской области от 14 июня 2016 года,
от 18.07.2016 № 2
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов
указов Губернатора Свердловской области и проектов постановлений
Правительства Свердловской области, разрабатываемых Министерством
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
(прилагается).
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2. Заместителям Министра энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области, руководителям структурных подразделений
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области обеспечивать соблюдение порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего
приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области С.А. Гайду.
И.о. Министра

Н.Б. Смирнов
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
От 14.10.2016 № 251
«Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы
проектов указов Губернатора
Свердловской области и проектов
постановлений Правительства
Свердловской области,
разрабатываемых Министерством
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области»

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы проектов указов
Губернатора Свердловской области и проектов постановлений
Правительства Свердловской области, разрабатываемых Министерством
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящим порядком определяется порядок проведения Министерством
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее –
Министерство) антикоррупционной экспертизы проектов указов Губернатора
Свердловской области нормативного характера (далее – проекты указов) и
проектов постановлений Правительства Свердловской области нормативного
характера (далее – проекты постановлений), проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проектов указов и проектов постановлений.
2. Антикоррупционная экспертиза проектов указов и проектов
постановлений проводится в целях выявления в них коррупциогенных факторов
и их последующего устранения.
3. Антикоррупционная экспертиза проектов указов и проектов
постановлений осуществляется в форме анализа норм разрабатываемых проектов
указов и проектов постановлений на предмет наличия в них коррупциогенных
факторов.
4. Антикоррупционная экспертиза проектов указов и проектов
постановлений проводится согласно Методике проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Методика).
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5. Антикоррупционная экспертиза проектов указов и проектов
постановлений проводится структурными подразделениями Министерства,
ответственными за подготовку соответствующего проекта указа или проекта
постановления, и отделом обеспечения правовой и организационной деятельности
Министерства.
6. В целях недопущения включения в проекты указов и проекты
постановлений коррупциогенных факторов структурные подразделения
Министерства, ответственные за подготовку соответствующего проекта указа или
проекта постановления, руководствуются при их разработке Методикой.
7. В отношении проектов указов и проектов постановлений институтами
гражданского общества и гражданами Российской Федерации может быть
проведена независимая антикоррупционная экспертиза.
Не подлежат независимой антикоррупционной экспертизе проекты указов
и проекты постановлений, разрабатываемые структурными подразделениями
Министерства, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или
сведения конфиденциального характера.
Глава 2. Порядок проведения
антикоррупционной экспертизы
8. Сотрудник структурного подразделения Министерства, ответственного
за разработку соответствующего проекта указа или проекта постановления, в
целях недопущения включения в проект указа или проект постановления
коррупциогенных факторов обеспечивает разработку проекта указа или проекта
постановления с соблюдением требований Методики и подготовку пояснительной
записки к проекту указа или проекту постановления с утверждением об
отсутствии в проекте указа или проекте постановления норм, содержащих
коррупциогенные факторы.
9. Руководитель структурного подразделения Министерства, ответственного
за разработку соответствующего проекта указа или проекта постановления, перед
согласованием разработанного проекта указа или проекта постановления
осуществляет анализ его норм на предмет выявления наличия в нем
коррупциогенных факторов.
10. Отсутствие коррупциогенных факторов подтверждается согласованием
проекта указа или проекта постановления руководителем структурного
подразделения Министерства, ответственного за разработку соответствующего
проекта указа или проекта постановления.
11. В случае выявления коррупциогенных факторов проект указа или проект
постановления направляется руководителем структурного подразделения
Министерства соответствующему сотруднику для устранения выявленных
коррупциогенных факторов.
12. Проект указа или проект постановления, согласованный руководителем
структурного подразделения Министерства, ответственного за разработку
соответствующего проекта указа или проекта постановления, вместе
с пояснительной запиской к проекту указа или проекту постановления,
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содержащей утверждение об отсутствии в проекте указа или проекте
постановления норм, содержащих коррупциогенные факторы, направляется в
отдел обеспечения правовой и организационной деятельности Министерства.
13. Отдел обеспечения правовой и организационной деятельности
Министерства в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта указа или
проекта постановления осуществляет анализа норм разработанного проекта указа
или проекта постановления на предмет наличия в нем коррупциогенных
факторов.
14. Отсутствие коррупциогенных факторов в проекте указа или проекте
постановления подтверждается согласованием проекта указа или проекта
постановления начальником отдела обеспечения правовой и организационной
деятельности Министерства.
15. В случае выявления отделом обеспечения правовой и организационной
деятельности Министерства в проекте указа или проекте постановления
коррупциогенных факторов результаты антикоррупционной экспертизы
отражаются в заключении, подготавливаемом по результатам антикоррупционной
экспертизы.
16. Заключение, проект указа или проект постановления и пояснительная
записка к проекту указа или проекту постановления направляются отделом
обеспечения правовой и организационной деятельности Министерства в
структурное подразделение Министерства, разработавшее проект указа или
проект постановления для устранения выявленных коррупциогенных факторов.
17. В случае несогласия структурного подразделения Министерства,
разработавшего проект указа или проект постановления, с заключением отдела
обеспечения правовой и организационной деятельности Министерства, проект
указа или проект постановления вносится на рассмотрение Заместителя Министра
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,
курирующего
работу
соответствующего
структурного
подразделения
Министерства, с приложением письменного возражения указанного структурного
подразделения Министерства на заключение.
18. После устранения выявленных коррупциогенных факторов проект указа
или проект постановления повторно направляется сотрудником структурного
подразделения Министерства, ответственного за разработку соответствующего
проекта указа или проекта постановления, на антикоррупционную экспертизу.
19. Коррупциогенные факторы должны быть устранены Министерством
до направления:
1) проекта указа – на согласование в Государственно-правовой департамент
Губернатора Свердловской области;
2) проекта постановления – на согласование в Юридическое управление
Правительства Свердловской области.
Глава 3. Независимая антикоррупционная экспертиза
20. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов указов и проектов
постановлений проводится аккредитованными Министерством юстиции
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Российской Федерации юридическими лицами и физическими лицами в
инициативном порядке за счет собственных средств.
21. В целях обеспечения возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проектов указов и проектов постановлений,
структурные подразделения Министерства, являющиеся разработчиками проектов
указов и проектов постановлений, обеспечивают их размещение на официальном
сайте
Министерства
(www.energy.midural.ru)
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) путем
предоставления проекта указа или проекта постановления в электронном виде
в формате MicrosoftWord в структурное подразделение Министерства,
отвечающее за размещение информации на официальном сайте Министерства в
сети Интернет, в течение рабочего дня, соответствующего дню направления
проекта на согласование:
1) проекта указа – в Государственно-правовой департамент Губернатора
Свердловской области;
2) проекта постановления – в Юридическое управление Правительства
Свердловской области.
22. Структурное подразделение Министерства, отвечающее за размещение
информации на официальном сайте Министерства (www.energy.midural.ru) в сети
Интернет в течение этого рабочего дня размещает проект указа или проект
постановления в разделе «Независимая антикоррупционная экспертиза»,
с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам
независимой антикоррупционной экспертизы, адреса электронной почты,
на который следует направлять указанное заключение.
23. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в течение
5 рабочих дней со дня размещения проекта указа или проекта постановления
на официальном сайте Министерства в сети Интернет.
24. По результатам проведения независимой антикоррупционной
экспертизы в Министерство направляется заключение по форме, утвержденной
Министерством юстиции Российской Федерации, подписанное лицом,
проводившим независимую антикоррупционную экспертизу. Заключение в
электронном виде также направляется на адрес электронной почты, на который
следует направлять заключение по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы.
25. В
заключении
по
результатам
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы проекта указа или проекта постановления
должны быть отражены выявленные в проекте указа или проекте постановления
коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.
26. Заключение по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному
рассмотрению Министерством в тридцатидневный срок со дня его получения.
Лицу, проводившему независимую антикоррупционную экспертизу, направляется
мотивированный ответ, за исключением случаев, когда заключение по
результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта указа или
проекта постановления не содержит предложений о способе устранения
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выявленных коррупциогенных факторов.
27. Мотивированный ответ Министерства по результатам рассмотрения
заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта
указа или проекта постановления после подписания его уполномоченным лицом
Министерства направляется структурным подразделением Министерства,
разработавшим проект указа или проект постановления соответствующему
независимому эксперту.

