
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, 
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
ОКУД 

« 09 » о Л 2014 года № ^У- ^ 

О мерах по реализации распоряжений 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 25.10.2013 № 76-рп и от 17.08.2012 № 48-рп 

В целях оптимизации работы исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга по проведению мониторинга реализации в Санкт-Петербурге мер по 
противодействию коррупции, во исполнение пункта 1.10 распоряжения Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.08.2012 № 48-рп «О порядке организации независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и независимой 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг 
(исполнения государственных функций) в исполнительных органах государственной власти 
Санкт-Петербурга» и пункта 1.7 распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2013 
№ 76-рп «О порядке организации независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и учета ее результатов в исполнительных органах государственной власти 
Санкт-Петербурга»: 

1. По согласованию с Юридическим комитетом Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга (далее - Юридический комитет) утвердить: 

1.1. Форму отчета о результатах деятельности независимых экспертов по проведению 
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов согласно приложению № 1. 

1.2. Форму информации о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в исполнительном органе 
государственной власти Санкт-Петербурга согласно приложению № 2. 

2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, осуществлять направление в Юридический 
комитет: 



2.1. Отчетов о результатах деятельности независимых экспертов по проведению 
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению: 

а) по итогам первого полугодия: 
предварительных (по состоянию на 1 июня) - до 5 июня в электронном виде на адрес 

электронной почты: antikor@urist.gov.spb.ru; 
итоговых (по состоянию на 1 июля) - до 5 июля на бумажном носителе и в электронном 

виде на адрес электронной почты: antikor@urist.gov.spb.ru; 

предварительных (по состоянию на 1 декабря) - до 5 декабря в электронном виде на 
адрес электронной почты: antikor@urist.gov.spb.ru; 

итоговых (по состоянию на 1 января) - до 15 января года, следующего за отчетным, на 
бумажном носителе и в электронном виде на адрес электронной почты: antikor@urist.gov.spb.ru. 

2.2. Информации о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов в исполнительном органе по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему распоряжению: 

а) по итогам первого полугодия: 
предварительных (по состоянию на 1 июня) - до 5 июня в электронном виде на адрес 

электронной почты: antikor@urist.gov.spb.ru; 
итоговых (по состоянию на 1 июля) - до 5 июля на бумажном носителе и в электронном 

виде на адрес электронной почты: antikor@urist.gov.spb.ru; 

предварительных (по состоянию на 1 декабря) - до 5 декабря в электронном виде на 
адрес электронной почты: antikor@urist.gov.spb.ru; 

итоговых (по состоянию на 1 января) - до 15 января года, следующего за отчетным, на 
бумажном носителе и в электронном виде на адрес электронной почты: antikor@urist.gov.spb.ru. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета Ряполова И.В. 

б) годовых: 

б) годовых: 

Председатель Комитета Л.П. Богданов 
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Приложение № 1 
к распоряжению Комитета 

по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности 

от DV-DJ.^/mi лУ-Р 

ФОРМА ОТЧЕТА 
о результатах деятельности независимых экспертов по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов 

Наименование исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга 

Отчетный период1 

Независимая антикорр упционная экспертиза нормативных правовых актов 
Вид НПА 

ИОГВ 
Количество 

поступивших 
заключений по 

результатам 
независимой 

антикоррупционной 
экспертизы 

Количество НПА, 
в которых 
выявлены 

коррупциогенные 
факторы 

Выявленные 
коррупциогенные 

факторы3 

Результаты 
рассмотрения 
заключений 
(учтено/не 
учтено)4 

Количество 
проектов НПА, 

подготовленных в 
целях исключения 

из НПА 
выявленных 

коррупциогенных 
факторов 

I 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Распоряжения 
Приказы 
Всего 

Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 
Вид проекта 

НПА 
Количество 

проектов НПА, 
размещенных в сети 

Интернет для 
проведения 

независимой 
антикоррупционной 

экспертизы5 

Количество 
заключений, 

поступивших от 
независимых 

экспертов6 

Количество 
проектов НПА, по 

которым 
составлены 
заключения 

независимых 
экспертов о 
выявленных 

коррупциогенных 
факторах6 

Выявленные 
коррупциогенные 

факторы3 

Результаты 
рассмотрения 
заключений 
(учтено/не 
учтено)4 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Законы СПб 
Постановления 
Губернатора 
СПб 
Распоряжения 
Губернатора 
СПб 



Постановления 
Правительства 
СПб 
Распоряжения 
Правительства 
СПб 
Распоряжения 
ИОГВ 
Приказы 
ИОГВ 
Всего 

Принятые сокращения: 
ИОГВ - исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга 
НПА - нормативный правовой акт 
СПб - Санкт-Петербург 

Примечания: 
1 Период. Например: 1-е полугодие 2014 г., 2014 г. 
2 Аналогичный период прошлого года. 
3 Выявленные коррупциогенные факторы указываются в соответствии с Методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96. Например: пп. «а» п. 3 - 1, пп. «д» п. 3 - 1, пп. «в» п. 4 - 1. 

4 Причины отказа в учете заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы указываются в пояснительной записке к отчету. 

5 В строке «Всего» указывается общее количество размещенных проектов нормативных 
правовых актов, в том числе с учетом: 

проектов, разработка и согласование которых впоследствии были прекращены; 
изданных правовых актов, не включенных в реестр нормативных правовых актов. 
6 Указывается по видам проектов нормативных правовых актов и в строке «Всего». 



Приложение № 2 
к распоряжению Комитета 

по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности 

от О?. Of, 

ФОРМА ИНФОРМАЦИИ 
о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в исполнительном органе государственной власти 
Санкт-Петербурга 

Наименование исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга 

Отчетный период1 

Антикоррупционная экспертиза, проводимая исполнительным органом государственной 
власти Санкт-Петербурга в ходе мониторинга правоприменения и в иных случаях3 

Вид НПА Количество НПА, 
по которым 
проведена 

антикоррупционная 
экспертиза 

Количество НПА с 
выявленными КФ 

Количество КФ, 
выявленных в 

НПА 

Выявленные КФ, 
процентное 

соотношение4 

Количество 
НПА, в 
которых 

устранены КФ1' 

I 2 I 2 1 2 1 2 I 2 
Законы СПб 

Постановления 
Губернатора СПб 

Распоряжения 
Губернатора СПб 

Постановления 
Правительства 

СПб 
Распоряжения 
Правительства 

СПб 
Распоряжения 

ИОГВ 
Приказы ИОГВ 

Всего 

Антикоррупционная экспертиза, проводимая исполнительным органом государственной 
власти Санкт-Петербурга в ходе правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов 
Вид проекта НПА Коли1 

проектов 
которым г 
антикорру 

экспе 

ество 
НПА, по 
гроведена 
пционная 
ртиза 

Количество 
проектов НПА с 

выявленными КФ 

Количество КФ, 
выявленных в 
проектах НПА 

Выявленные КФ, 
процентное 

соотношение4 

Количество 
проектов НПА, 

в которых 
устранены КФ5 

1 2 1 2 1 2 I 2 1 2 

Законы СПб 



Постановления 
Губернатора СПб 

Распоряжения 
Губернатора СПб 

Постановления 
Правительства 

СПб 
Распоряжения 
Правительства 

СПб 
Распоряжения 

ИОГВ 
Приказы ИОГВ 

Всего 

Принятые сокращения: 
ИОГВ - исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга 
НПА - нормативный правовой акт 
КФ - коррупциогенный фактор 
СПб - Санкт-Петербург 

Примечания: 
1 Период. Например: 1-е полугодие 2014 г., 2014 г. 
2 Аналогичный период прошлого года. 
3 Иные случаи проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

указываются в пояснительной записке к представленной информации. 
4 Выявленные коррупциогенные факторы указываются в соответствии с Методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96. Например: пп. «а» п. 3 - 1, пп. «д» п. 3 - 1, пп. «в» п. 4 - 1. 
Процентное соотношение указывается в скобках от общего количества выявленных 
коррупциогенных факторов. 

5 Причины неустранения коррупциогенных факторов указываются в пояснительной 
записке к представленной информации. 


