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Источник публикации
В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Российская газета", N 260, 18.11.2011.
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим
документам.

Примечание к документу
Начало действия редакции - 10.03.2013.

Изменения, внесенные Приказом Минюста России от 18.01.2013 N 4, вступают в силу по истечении 10
дней после дня официального опубликования (опубликован в "Российской газете" - 27.02.2013).
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Зарегистрировано в Минюсте России 9 ноября 2011 г. N 22247

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 21 октября 2011 г. N 363

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минюста России от 18.01.2013 N 4)

Во исполнение пункта 7 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, N 10, ст. 1084), приказываю:

Утвердить прилагаемую форму заключения по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы.

Министр
А.В.КОНОВАЛОВ

Приложение
к Приказу Министерства

юстиции Российской Федерации
от 21.10.2011 N 363

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минюста России от 18.01.2013 N 4)

Форма

                                           Наименование федерального органа
                                             исполнительной власти, иного
                                                государственного органа
                                                    или организации

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
          по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
         _________________________________________________________,
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         (указывается наименование юридического лица или фамилия,
               имя, отчество (при наличии) физического лица)
          аккредитованного(ой) распоряжением Министерства юстиции
         Российской Федерации от __________ N _________ в качестве
     независимого эксперта, уполномоченного на проведение независимой
          антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
                   и проектов нормативных правовых актов

    В  соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 2009
г.  N  172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов   нормативных  правовых  актов"  и  пунктом  4  Правил  проведения
антикоррупционной   экспертизы   нормативных   правовых  актов  и  проектов
нормативных   правовых  актов,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  26  февраля  2010  г. N 96 "Об антикоррупционной
экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных правовых
актов", проведена антикоррупционная экспертиза ____________________________
___________________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного
                              правового акта)
(далее - _________________________________________________________________)
                                  (сокращение)
Вариант 1:

    В представленном ______________________________________________________
                                       (сокращение)
коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:

    В представленном ______________________________________________________
                                       (сокращение)
выявлены коррупциогенные факторы.
______________________________________________________________________ <*>.

    В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается ___
___________________________________________________________________________.
         (указывается способ устранения коррупциогенных факторов)

__ ________ 20__ г.  ______________________ _______________________________
                     (подпись независимого  (инициалы, фамилия независимого
                           эксперта)                   эксперта
                                             (руководителя организации для
                                                   юридических лиц))

                            М.П.
                    (для юридических лиц)

--------------------------------

<*> Отражаются все положения нормативного правового акта или проекта нормативного
правового акта, в котором 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 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".
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