МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П Р И К А З
- СЭД-33-01-03-277

27.05.2015

№о

•Об утверждении порядка
проведения правовой и
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов,
проектов нормативных правовых
актов и согласование документов
ненормативного характера
Министерства социального
развития Пермского края
В целях реализации функции Министерства социального развития
Пермского края по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в установленной актами губернатора Пермского края и
Правительства Пермского края сфере деятельности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
прилагаемый
Порядок
проведения
правовой
и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов
нормативных правовых актов и согласование документов ненормативного
характера Министерства социального развития Пермского края (далее Министерство).
2. Начальнику отдела по управлению персоналом Министерства
социального развития Пермского края Никитиной У.А. обеспечить ознакомление
государственных
гражданских
служащих
Министерства,
начальников
территориальных управлений Министерства, руководителей государственных
учреждений, подведомственных Министерству с настоящим приказом.
3.Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

П.С. Фокин

СЭД-33-01-03-277

27.05.2015

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства социального
развития Пермского края
от 27.05.2015
№ СЭД-33-01-03-277

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАВОВОЙ И АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
НЕНОРМАТИВНОГО ХАРАКТЕРА МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан для обеспечения проведения правовой
и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов
нормативных правовых актов и согласование документов ненормативного
характера Министерства социального развития Пермского края (далее Министерство) в целях установления их соответствия действующему
законодательству и выявления в них коррупциогенных факторов и их
последующего устранения.
1.2. Настоящий Порядок определяет перечень документов, подлежащих
правовой и антикоррупционной экспертизе, устанавливает порядок проведения
правовой и антикоррупционной экспертизы.
1.3. Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов, проектов нормативных правовых актов и согласование
документов ненормативного характера возлагается на юридический отдел
Министерства.
И. Перечень нормативных правовых актов, проектов нормативных
правовых актов, документов ненормативного характера Министерства, которые
подлежат правовой и антикоррупционной экспертизе
2.1. положение о Министерстве;
2.2. положения о территориальных органах Министерства;
2.3.уставы подведомственных Министерству государственных
учреждений;

краевых

2.4. проекты нормативных правовых актов Законодательного Собрания
Пермского края, губернатора Пермского края, Правительства Пермского края,
председателя Правительства Пермского края, разработанные Министерством;
2.5. нормативные правовые акты, документы ненормативного характера,
принимаемые Министерством, содержащие решения по вопросам деятельности
Министерства;
2.6. приказы Министерства по личному составу, издаваемые в отношении
государственных
гражданских
служащих
Министерства,
руководителей
территориальных органов Министерства и подведомственных Министерству
государственных учреждений, служебные контракты, трудовые договоры,
заключения по результатам проведения служебных проверок;
2.7.письменные обращения, ответы на обращения, консультации по
вопросам применения законодательства;
2.8. договоры, государственные контракты и соглашения, связанные с
деятельностью Министерства;
III. Сроки проведения правовой и антикоррупционной
экспертизы, согласования проектов документов ненормативного характера
3.1. В зависимости от срочности, значимости и объема проекта документа
устанавливаются различные сроки проведения правовой и антикоррупционной
экспертизы и согласования проектов документов ненормативного характера, не
считая дня поступления в юридический отдел Министерства для передачи.
3.2. По указанию министра (заместителя министра) проведение правовой и
антикоррупционной экспертизы, согласования проектов документов с отметкой
"Срочно" производится в срок от 1 до 3 рабочих дней.
3.3. При отсутствии указания о срочности проведения правовой и
антикоррупционной экспертизы согласование проекта документа производится в
течение 10 рабочих дней.
3.4. В случае необходимости многостороннего правового анализа
представленного
проекта
документа
срок
проведения
правовой
и
антикоррупционной экспертизы, согласования может быть продлен министром по
мотивированному представлению начальника юридического отдела.

IV. Порядок проведения правовой и антикоррупционной
экспертизы, согласования документов ненормативного характера
4.1. Проекты документов подготавливаются и направляются для проведения
правовой и антикоррупционной экспертизы начальнику юридического отдела
с
использованием процессов
интегрированной системы электронного
документооборота, утвержденных Указом губернатора Пермского края
от
10.04.2009
N
16
"Об
интегрированной системе
электронного
документооборота, архива и управления потоками работ в администрации
губернатора Пермского края и исполнительных органах государственной власти
Пермского края" (далее - ИСЭД).
Правовая и антикоррупционная экспертиза, согласование проектов
документов проводится в рамках поступившей задачи процесса ИСЭД.
4.2. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов
проводится одновременно с правовой экспертизой.
4.3. Правовая и антикоррупционная экспертиза, согласование проектов
документов проводится при наличии согласования в ИСЭД начальника
функционального отдела Министерства, разработавшего проект документа,
и начальников других заинтересованных отделов Министерства.
4.4.Проекты
документов
представляются
на
правовую
и антикоррупционную экспертизу, на согласование в юридический отдел
с приложением нормативных правовых актов, а также поручения министра,
заместителей министра, должностных лиц других исполнительных органов
государственной власти, на основании и во исполнение которых издается
документ.
4.5. Проекты актов губернатора Пермского края, проекты правовых актов
Правительства и председателя Правительства Пермского края, представляемые на
правовую и антикоррупционную экспертизу, должны быть подготовлены в
соответствии с Порядком подготовки актов губернатора Пермского края,
утвержденным Указом губернатора Пермского края от 26.09.2006 N 164,
Регламентом подготовки проектов правовых актов Правительства Пермского края
и председателя Пермского края, утвержденным постановлением Правительства
Пермского края от 05.10.2007 N 223-п, и должны соответствовать Правилам
юридико-технического оформления правовых актов Правительства Пермского
края и председателя
Правительства Пермского края, утвержденным
постановлением Правительства Пермского края от 28.09.2007 N 221-п.
4.6. Проекты нормативных правовых актов и актов, принимаемых
Министерством, должны быть оформлены с соблюдением правил в соответствии
с Правилами юридико-технического оформления правовых актов Правительства
Пермского края и председателя Правительства Пермского края, утвержденными
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постановлением Правительства Пермского края от 28.09.2007 N 221-п,
и постановлением Правительства Пермского края от 08.05.2013 N 417-п
"О разработке административных регламентов предоставления государственных
услуг и административных регламентов исполнения государственных функций,
а также об экспертизе проектов административных регламентов предоставления
государственных услуг".
4.7. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов
проводится в соответствии с Правилами проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов и Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96,
а также Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов губернатора Пермского
края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной
власти Пермского края, утвержденным Указом губернатора Пермского края
от 04.06.2010 N37.
4.8. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении,
оформляемом в соответствии с приложением к Порядку проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского
края, утвержденному Указом губернатора Пермского края от 04.06.2010 N 37.
4.9. При выявлении несоответствия проекта документа действующему
законодательству замечания оформляются в виде комментария на закладке
"Комментарии" в форме задачи, и проект документа отклоняется средствами
ИСЭД.
4.10. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых
актов проводится по поручению губернатора Пермского края, председателя
Правительства Пермского края, руководителя Министерства.

