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ЪУЗ:РТД9НК I:q:дтз Iр9:фи,I а*тикоррупционной экспертизы нор_мативных пDавовых Ъктов кЬмитета ч9-rрудrЪ заняrости населения Правй-тельства Хабаровского Kpall и их проектов

В соответствии с пунктом 2 постановления ПравительстваХабаровско-
го края от 04 авryста 2009 г. J\Ъ 2З4-пр "об антикоррупционной экспертизенормативных правовых актов Губернатора и Пра"иъъльства Хабаровского
Kpall и их проектов''
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемый Порядок проведеЕиrI антикоррупционной экс-пертизы нормативных правовых актов комитета по труду и занятости насе-ления Правительства Хабаровского края и их проектов.

Председатель комитета К.И. Вино|радов
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УТВЕРЖДЕН
приказом комитета

по труду и занrIтости
населеfi ия Правительств а

хаоаровского края
от ,,l?,/J "zpfS а- JPj*

порядок
проведения антикоррупционной экспертизынормативных правовых актов'к'оiиитета rо фуду и занятостинаселениrI Праъительства Хiоаровского края и их проектов

Э ,,.,л--,,l;Тi::111Т_Тор"оо* опреДеляет процедуру проведения антикорруп-- Ционной экспертизы нормативнъгх правовых актов комитета по труду и заня-тости Правительства Хабаровского np* и их проектов (да_пее - экспертиза,акт, комитет, край, проект соответственно) 
" цaп"* вьUIвления в них корруп-циогенных факторов и их последующего устранения согласно Методике про-ведения антикоррупционной экспертизы нормативных гIравовых актов и про-ектоВ норматиВных праВовыХ актов, утвержденноЙ постановлением Прави-тельства Российской Федерации от 26ф."р-" 2010 г-Ns 96.

Актом (проектом) является приказ комитета нормативного характера,
действие которого распространяется на неопределенный (неперсонифициро-
ванный) круг лиц, рассчитанный на многократное применение (в том числеадминистративный регламент предоставления государственной услуги), либоего проект.

. 2. Экспертиза проводится структурным подразделением комитетав сфере правовой работы (далее 
_- 

оrд.п) .rрЪ .rро"едении правовой эксперти-зы проекта в течение трех рабочих дней .о д* представления проектав отдел структурным подразделением комитетц осуществляющим подготов-ку проекта (далее - разработчик).
Срок проведения экспертизы может бытъ увеличен до IUIти рабочихдней в случа,Iх, если: концепциrI проекта имеет межотраслевой характер,направлена на уреryлирование комплекса общественнъIх отношен ий; в ходепроведения экспертизы требуется ан€LJIиз и изу{ение дополнительньIх мате-

риЕLлов, относящИхся К проекту; текст проекта и приложений к нему состав-ляет 10 листов и более.
3,В цел,х обеспечениlI возможности проведения независимой анти-коррупционной экспертизы разработчик " ,a.ra"rе рабочего дня, соответ-ствующего дню представлениrI проекта в отдел, направляa, .rроa*, 

" 
uдр"aминистерства информационных технологий и связи края для размещеншI

::" "?ф_:::Тi::у, f 1].|r.r:"орт€tле нормативных правовых актов Хабаров-ского края" (laws.khv.gov.ru), с указанием rтериода проведения независимой



антикоррупционной экспертизы (не
разработчика.
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менее семи дней) и контактнъIх данных
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4. основанием для организации

рупциогенности акта; поруIение председателя комитета.
отдел вправе принять решение о проведении экспертизы акта на осно-

:Н::_*:Т:::::"_"л1"'ИТОРИНГаДействующегоru*о"одui;;;;;;;-,,p]-;;;правопримеЕения акта.
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5, Результатом проведенной отделом экспертизы проекта (акта) явJUIет-ся вывод:
об отсутствии в проекте коррупциогенных факторов - визируется каж-дый лист проекта на оборотной стороне в нижнем правом углу;О НulJIИЧИИ_ В ПРОеКТе (аКТе) КОРРУПЦИо..rr"Ы бuоrоро" - "о.ruuляется3аКЛЮЧеНИе ПО фОРМе, УТВеРЖДе"rой прик€lзом МинистерЬr"ч юстиции рос_СИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ ОТ 21 октябр я 2011 ;. Й 

';з, 

носящее рекомендательныйхарактер и подлежащее обязательному рассмотрению разработчиком.6. При согласии с закJIючением разработчик осуществляет корректи-ровку проекта, в котором въUIвлены коррупциогенные-факторы (подготовкупроекта о корректировке акта, в котором вьUIвлены коррупциогенные факто-ры); при необходимости обеспечивает согласование проекта с иными заинте-ресованными структурными подразделениями комитета; представляет проектна повторную экспертизу в отдел, с приложением первоначалъной редакциипроекта.
7, ПрИ несогласиИ С заключением разработчик, отдел, заместителипредседатеJuI комитета, курирующие разрuбоr"r*ч в соответствии с распре-делением обязанностей (по направлению деятельности), обеспечивают уре-гулирование р€вногласий.
8. При наJIичии неурегулированньж р€*ногласий по проекту (акry) раз-работчик либо заместители председателя комитета, курирующие разработчи-ка в соответствии с распределением обязанностей (пь^ru.rрu"rr.нию деятель-ности), докладывают о них председателю комитета и действуют в соответ-ствии с его порrIениями и указаниrIми.


