ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Магадан

__________

№ _____

Об утверждении Порядка размещения нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) министерства культуры и
туризма Магаданской области на официальном сайте «Правовая
информация Магаданской области» региональной информационной
системы «Открытый регион» для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы
В соответствии с постановлением губернатора Магаданской области
от 20 февраля 2017 г. № 23-п «Об определении единого регионального
интернет-портала для размещения нормативных правовых актов (проектов
нормативных

правовых

размещения

нормативных

актов)

Магаданской

правовых

актов

области

и

Порядке

(проектов нормативных

правовых актов) губернатора Магаданской области, Правительства
Магаданской области на официальном сайте «Правовая информация
Магаданской

области»

региональной

информационной

системы

«Открытый регион»
п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить Порядок размещения нормативных правовых актов

(проектов нормативных правовых актов) министерства культуры и туризма
Магаданской области на официальном сайте «Правовая информация
Магаданской

области»

региональной

информационной

системы

«Открытый регион» для проведения независимой антикоррупционной
экспертизы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
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2.

Установить,

что

нормативные

правовые

акты

(проекты

нормативных правовых актов) министерства культуры и туризма
Магаданской области, размещаемые на официальном сайте «Правовая
информация

Магаданской

области»

региональной

информационной

системы «Открытый регион», могут выступать предметом общественного
обсуждения в порядке, устанавливаемом организатором общественного
обсуждения, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. №
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
3. Признать утратившим силу приказ министерства культуры и
туризма Магаданской области от 19 марта 2018 г. № 43 «О
размещения

нормативных

правовых

актов

Порядке

(проектов нормативных

правовых актов) министерства культуры и туризма Магаданской области
на официальном сайте министерства культуры и туризма Магаданской
области в региональной информационной системе «Открытый регион» для
проведения независимой антикоррупционной экспертизы».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя министра Чернову В.П.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

Л. А. Горлачева

Приложение № 1
Утверждено приказом №_____
от «____» сентября 2018 г.

ПОРЯДОК
размещения нормативных правовых актов (проектов нормативных
правовых актов) министерства культуры и туризма Магаданской области
на официальном сайте «Правовая информация Магаданской области»
региональной информационной системы «Открытый регион» для
проведения независимой антикоррупционной экспертизы
1. Настоящий Порядок определяет процедуру размещения нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) министерства
культуры и туризма Магаданской области (далее – Министерство) на
официальном

сайте

«Правовая

информация

Магаданской

области»

региональной информационной системы «Открытый регион» для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы.
2. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых актов) проводится в соответствии с
федеральными законами от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. №
96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства
Магаданской области от 13 февраля 2014 г. № 105-пп «О Порядке проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Магаданской
области и проектов нормативных правовых актов Магаданской области».
3. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)
осуществляется

отделом

развития

государственных закупок министерства.

материально-технической

базы

и
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Проведение независимой антикоррупционной экспертизы физическими и
юридическими лицами, аккредитованными в соответствии с федеральным
законодательством

в

качестве

экспертов

по

проведению

независимой

антикоррупционной экспертизы, обеспечивается посредством размещения
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) на
официальном

сайте

«Правовая

информация

Магаданской

области»

региональной информационной системы «Открытый регион» (далее - Сайт).
4. Размещение нормативных правовых актов на Сайте осуществляется
отделом развития материально-технической базы и государственных закупок
министерства области не позднее 5 рабочих дней после их принятия.
Размещение

проектов

нормативных

осуществляется

отделом

развития

государственных

закупок

Министерства

правовых

актов

на

материально-технической
не

позднее

1

Сайте

базы

рабочего

и
дня,

следующего за днем поступления проекта нормативного правового акта из
структурного подразделения Министерства, являющего разработчиком проекта
нормативного правового акта, в отдел развития материально-технической базы
и государственных закупок Министерства.
5. Проекты нормативных правовых актов размещаются на Сайте на срок не
более 3 календарных дней с указанием дат начала и окончания приема
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
Обязательное размещение проектов нормативных правовых актов на Сайте
на более длительный срок может осуществляться по поручению Министра или
по предложению разработчика проекта нормативного правового акта.
Нормативные правовые акты размещаются на Сайте с указанием дат
начала и окончания приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы.
6. Размещение нормативных правовых актов (проектов нормативных
правовых актов) на Сайте осуществляется отделом развития материальнотехнической базы и государственных закупок Министерства в автоматическом
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режиме

после

их

размещения

на

официальном

сайте

Правительства

Магаданской области в региональной информационной системе «Открытый
регион».
Информация о нормативном правовом акте (проекте нормативного
правового акта) должна содержать следующие данные: вид, название, файл
текста нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта),
даты начала и окончания срока проведения независимой антикоррупционной
экспертизы, почтовый адрес и адрес электронной почты для направления
заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. В
качестве

процедуры

обсуждения

должна

быть

указана

независимая

антикоррупционная экспертиза.
В течение трех рабочих дней после окончания срока проведения
независимой антикоррупционной экспертизы информация о нормативном
правовом акте или проекте нормативного правового акта должна быть
дополнена отделом развития материально-технической базы и государственных
закупок министерства итогами проведения независимой антикоррупционной
экспертизы. В случае проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проекта нормативного правового акта в итогах должна быть размещена
гиперссылка на принятый нормативный правовой акт.
7. Размещению на Сайте не подлежат нормативные правовые акты
(проекты нормативных правовых актов), содержащие сведения, составляющие
государственную тайну, или сведения, относимые к охраняемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного
доступа.
8.

Заключения

по

результатам

независимой

антикоррупционной

экспертизы принимаются по почтовому адресу и (или) адресу электронной
почты, указанным в информации о нормативном правовом акте (проекте
нормативного правового акта), в пределах сроков, указанных в пункте 5
настоящего Порядка.
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9. В случае поступления заключения по результатам независимой
антикоррупционной

экспертизы

нормативного

правового

акта

(проекта

нормативного правового акта) должностное лицо Министерства, ответственное
за прием и регистрацию корреспонденции, осуществляет регистрацию
заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) в
регистрационной

карточке

документа

в

системе

электронного

документооборота не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления
такого заключения.
Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
нормативного

правового

акта

(проекта

нормативного

правового

акта)

регистрируется должностным лицом Министерства с присвоением входящего
номера и с указанием даты и времени регистрации. Зарегистрированное
заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
нормативного

правового

акта

(проекта

нормативного

правового

акта)

передается Министру, после чего с визой Министра передается в отдел
правовой и организационно-кадровой работы Министерства.
10. Отдел правовой и организационно-кадровой работы Министерства в
30-дневный срок со дня получения заключения по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы направляет гражданину или организации,
проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, мотивированный
ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о
выявленных

коррупциогенных

факторах

или

предложения

о

способе

устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается
учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины
несогласия с выявленным в нормативном правовом акте (проекте нормативного
правового акта) коррупциогенным фактором.
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В случае необходимости для мотивированного ответа привлекается
структурное

подразделение

Министерства,

являющееся

разработчиком

нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта).
Мотивированный

ответ

министерства

подлежит

согласованию

с

министерством государственно-правового развития Магаданской области.
В случае если поступившее заключение по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы не соответствует форме, утвержденной
Министерством юстиции Российской Федерации, а также если в заключении по
результатам

независимой

антикоррупционной

экспертизы

отсутствует

информация о выявленных коррупциогенных факторах или предложения о
способе устранения выявленных коррупциогенных факторов, отдел правового и
организационно-кадрового обеспечения Министерства возвращает его не
позднее 30 дней после поступления с указанием причин возврата.
11.

Оригиналы

антикоррупционной

заключений

экспертизы

по

подлежат

результатам
учету

независимой

отделом

правовой

и

организационно-кадровой работы Министерства.
12.

В

случае

нормативного

если

правового

после
акта

истечения
на

Сайте

срока

размещения

заключений

по

проекта

результатам

независимой антикоррупционной экспертизы в Министерство не поступило,
отдел правовой и организационно-кадровой работы обеспечивает принятие
проекта нормативного правового акта в установленном порядке.

__________________

