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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 января 2014 г. N 10

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ

С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ
И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ

СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ)
ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧИ И ОЦЕНКИ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ

(ВЫКУПА) И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ
ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089)

Правительство Российской Федерации постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089)

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о сообщении отдельными категориями лиц о
получении  подарка  в  связи  с  протокольными мероприятиями,  служебными командировками  и
другими  официальными  мероприятиями,  участие  в  которых  связано  с  исполнением  ими
служебных  (должностных)  обязанностей,  сдаче  и  оценке  подарка,  реализации  (выкупе)  и
зачислении средств, вырученных от его реализации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089)

2.  Установить,  что  федеральные  государственные  органы осуществляют  прием  подарков,
полученных  лицами,  замещающими  государственные  должности  Российской  Федерации,  и
федеральными  государственными  служащими  в  связи  с  протокольными  мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, их оценку для принятия
к бухгалтерскому учету, а также принимают решения о реализации указанных подарков.

3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в
пределах  установленной  предельной  численности  федеральных  государственных  служащих,  а
также  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  федеральным  государственным  органам  в
федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

4. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по
вопросам, связанным с применением настоящего постановления.

5.  Федеральным  органам  исполнительной  власти,  руководство  деятельностью  которых
осуществляет Правительство Российской Федерации, разработать и утвердить порядок сообщения
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о  получении  лицами,  замещающими  государственные  должности  Российской  Федерации,  и
федеральными государственными служащими подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными  командировками  и  другими  официальными  мероприятиями,  участие  в  которых
связано  с  исполнением  ими  служебных  (должностных)  обязанностей,  его  сдачи,  оценки  и
реализации  (выкупа)  на  основании  Типового  положения,  утвержденного  настоящим
постановлением, и постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. N
1088 "Об утверждении Правил уведомления о получении подарка Председателем Правительства
Российской  Федерации,  заместителями  Председателя  Правительства  Российской  Федерации,
Министром  Российской  Федерации,  на  которого  возложена  организация  работы
Правительственной  комиссии  по  координации  деятельности  открытого  правительства,
руководителями  федеральных  министерств,  федеральных  служб  и  федеральных  агентств,
руководство  деятельностью  которых  осуществляет  Правительство  Российской  Федерации,
федеральных  служб  и  федеральных  агентств,  подведомственных  этим  федеральным
министерствам,  в  связи  с  протокольными  мероприятиями,  служебными  командировками  и
другими  официальными  мероприятиями,  участие  в  которых  связано  с  выполнением  ими
служебных (должностных) обязанностей, а также сдачи подарка, подачи заявления о его выкупе,
рассмотрения вопросов об использовании подарка".

(п. 5 введен Постановлением Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089)

6. Рекомендовать федеральным государственным органам, органам государственной власти
субъектов  Российской  Федерации  и  органам  местного  самоуправления,  Центральному  банку
Российской  Федерации  и  организациям,  созданным  Российской  Федерацией  на  основании
федеральных  законов,  организациям,  созданным  для  выполнения  задач,  поставленных  перед
федеральными  государственными  органами,  разработать  и  утвердить  порядок  сообщения  о
получении  подарка  в  связи  с  протокольными мероприятиями,  служебными командировками  и
другими официальными мероприятиями,  участие в которых связано с исполнением служебных
(должностных) обязанностей,  его сдачи, оценки и реализации (выкупа) на основании  Типового
положения, утвержденного настоящим постановлением.

(п. 6 введен Постановлением Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089)

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждено
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 9 января 2014 г. N 10

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О СООБЩЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ О ПОЛУЧЕНИИ

ПОДАРКА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ
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КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ,
УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ

(ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА,
РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ,

ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089)

1.  Настоящее  Типовое  положение  определяет  порядок  сообщения  лицами,  замещающими
государственные  (муниципальные)  должности,  государственными  (муниципальными)
служащими, служащими Центрального банка Российской Федерации, работниками Пенсионного
фонда  Российской  Федерации,  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации,
Федерального  фонда  обязательного  медицинского  страхования,  иных  организаций,  созданных
Российской Федерацией на основании федеральных законов, а также организаций, созданных для
выполнения  задач,  поставленных  перед  федеральными  государственными  органами  (далее
соответственно  -  лица,  замещающие  государственные  (муниципальные)  должности,  служащие,
работники),  о  получении  подарка  в  связи  с  протокольными  мероприятиями,  служебными
командировками  и  другими  официальными  мероприятиями,  участие  в  которых  связано  с  их
должностным  положением  или  исполнением  ими  служебных  (должностных)  обязанностей,
порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации.

2. Для целей настоящего Типового положения используются следующие понятия:

"подарок,  полученный  в  связи  с  протокольными  мероприятиями,  служебными
командировками  и  другими  официальными  мероприятиями"  -  подарок,  полученный  лицом,
замещающим  государственную  (муниципальную)  должность,  служащим,  работником  от
физических  (юридических)  лиц,  которые  осуществляют  дарение  исходя  из  должностного
положения  одаряемого  или  исполнения  им  служебных  (должностных)  обязанностей,  за
исключением  канцелярских  принадлежностей,  которые  в  рамках  протокольных  мероприятий,
служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику
указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей,
цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

"получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных
(должностных)  обязанностей"  -  получение  лицом,  замещающим  государственную
(муниципальную) должность, служащим, работником лично или через посредника от физических
(юридических)  лиц  подарка  в  рамках  осуществления  деятельности,  предусмотренной
должностным  регламентом  (должностной  инструкцией),  а  также  в  связи  с  исполнением
служебных  (должностных)  обязанностей  в  случаях,  установленных  федеральными  законами  и
иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089)
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3. Лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, служащие, работники
не  вправе  получать  подарки  от  физических  (юридических)  лиц  в  связи  с  их  должностным
положением  или  исполнением  ими  служебных  (должностных)  обязанностей,  за  исключением
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими  официальными  мероприятиями,  участие  в  которых  связано  с  исполнением  ими
служебных (должностных) обязанностей.

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089)

4. Лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, служащие, работники
обязаны  в  порядке,  предусмотренном  настоящим  Типовым  положением,  уведомлять  обо  всех
случаях  получения  подарка  в  связи  с  протокольными  мероприятиями,  служебными
командировками  и  другими  официальными  мероприятиями,  участие  в  которых  связано  с
исполнением  ими служебных (должностных)  обязанностей,  государственный  (муниципальный)
орган,  фонд  или  иную  организацию,  в  которых  указанные  лица  проходят  государственную
(муниципальную) службу или осуществляют трудовую деятельность.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089)

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками  и  другими  официальными  мероприятиями,  участие  в  которых  связано  с
исполнением  служебных  (должностных)  обязанностей  (далее  -  уведомление),  составленное
согласно  приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в
уполномоченное  структурное  подразделение  (уполномоченные  орган  или  организацию)
государственного  (муниципального)  органа,  фонда  или  иной  организации,  в  которых  лицо,
замещающее  государственную  (муниципальную)  должность,  служащий,  работник  проходят
государственную (муниципальную)  службу  или осуществляют трудовую деятельность  (далее  -
уполномоченное  структурное  подразделение  (уполномоченные  орган  или  организация).  К
уведомлению  прилагаются  документы  (при  их  наличии),  подтверждающие  стоимость  подарка
(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089)

В  случае  если  подарок  получен  во  время  служебной  командировки,  уведомление
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из
служебной командировки.

При невозможности  подачи  уведомления  в  сроки,  указанные  в  абзацах  первом и  втором
настоящего  пункта,  по  причине,  не  зависящей  от  лица,  замещающего  государственную
(муниципальную) должность, служащего, работника, оно представляется не позднее следующего
дня после ее устранения.

6.  Уведомление  составляется  в  2  экземплярах,  один  из  которых  возвращается  лицу,
представившему  уведомление,  с  отметкой  о  регистрации,  другой  экземпляр  направляется  в
комиссию по поступлению и выбытию активов государственного (муниципального) органа или
соответствующий коллегиальный орган фонда или иной организации (уполномоченных органа
или организации), образованные в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее
- комиссия или коллегиальный орган).
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089)

7.  Подарок,  стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей
либо  стоимость  которого  получившим  его  служащему,  работнику  неизвестна,  сдается
ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения (уполномоченных органа или
организации), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих
дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089)

8.  Подарок,  полученный  лицом,  замещающим  государственную  (муниципальную)
должность,  независимо  от  его  стоимости,  подлежит  передаче  на  хранение  в  порядке,
предусмотренном пунктом 7 настоящего Типового положения.

9.  До  передачи  подарка  по  акту  приема-передачи  ответственность  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  за  утрату  или  повреждение  подарка  несет  лицо,
получившее подарок.

10.  В  целях  принятия  к  бухгалтерскому  учету  подарка  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации,  определение  его  стоимости  проводится  на  основе
рыночной  цены,  действующей  на  дату  принятия  к  учету  подарка,  или  цены  на  аналогичную
материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии
или коллегиального органа.  Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,  а при
невозможности  документального  подтверждения  -  экспертным  путем.  Подарок  возвращается
сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс.
рублей.

11. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные орган или организация)
обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка,
стоимость  которого  превышает  3  тыс.  рублей,  в  реестр  федерального  имущества  или
соответствующий реестр субъекта Российской Федерации (реестр муниципального образования).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089)

12. Лицо, замещающее государственную (муниципальную) должность, служащий, работник,
сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя)
соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные орган или организация) в
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в  пункте 12 настоящего Типового
положения,  организует  оценку  стоимости  подарка  для  реализации  (выкупа)  и  уведомляет  в
письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца
заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от
выкупа.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089)
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13(1). В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или)
драгоценных  камней,  не  поступило  от  лиц,  замещающих  государственные  должности,
государственных служащих заявление, указанное в  пункте 12 настоящего Типового положения,
либо  в  случае  отказа  указанных  лиц  от  выкупа  такого  подарка  подарок,  изготовленный  из
драгоценных  металлов  и  (или)  драгоценных  камней,  подлежит  передаче  уполномоченным
структурным  подразделением  (уполномоченными  органом  или  организацией)  в  федеральное
казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда
драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней  Российской  Федерации,  хранению,  отпуску  и
использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве
финансов Российской Федерации" для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов
и драгоценных камней Российской Федерации.

(п. 13(1) введен Постановлением Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089)

14.  Подарок,  в  отношении  которого  не  поступило  заявление,  указанное  в  пункте  12
настоящего  Типового  положения,  может  использоваться  государственным  (муниципальным)
органом,  фондом  или  иной  организацией  с  учетом  заключения  комиссии  или  коллегиального
органа  о  целесообразности  использования  подарка  для  обеспечения  деятельности
государственного (муниципального) органа, фонда или иной организации.

15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем государственного
(муниципального)  органа,  фонда  или  иной  организации  принимается  решение  о  реализации
подарка  и  проведении  оценки  его  стоимости  для  реализации  (выкупа),  осуществляемой
уполномоченными государственными (муниципальными) органами и организациями посредством
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15
настоящего  Типового  положения,  осуществляется  субъектами  оценочной  деятельности  в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем государственного
(муниципального)  органа,  фонда  или  иной  организации  принимается  решение  о  повторной
реализации  подарка,  либо  о  его  безвозмездной  передаче  на  баланс  благотворительной
организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.  Средства,  вырученные  от  реализации  (выкупа)  подарка,  зачисляются  в  доход
соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.

Приложение
к Типовому положению о сообщении
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отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи

с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими

официальными мероприятиями,
участие в которых связано

с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче

и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089)

                      Уведомление о получении подарка

                          _________________________________________________
                                    (наименование уполномоченного
                          _________________________________________________
                                     структурного подразделения
                          _________________________________________________
                           государственного (муниципального) органа, фонда
                          _________________________________________________
                              или иной организации (уполномоченных органа
                                          или организации)
                          от ______________________________________________
                          _________________________________________________
                                   (ф.и.о., занимаемая должность)

         Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г.

    Извещаю о получении ___________________________________________________
                                         (дата получения)
подарка(ов) на ____________________________________________________________
                   (наименование протокольного мероприятия, служебной
                  командировки, другого официального мероприятия, место
                                   и дата проведения)

Наименование
подарка

Характеристика подарка, его
описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

1.
2.
3.
Итого

Приложение: ______________________________________________ на _____ листах.
                     (наименование документа)
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Лицо, представившее
уведомление         _________  _________________________  "__" ____ 20__ г.
                    (подпись)    (расшифровка подписи)

Лицо,     принявшее
уведомление         _________  _________________________  "__" ____ 20__ г.
                    (подпись)    (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________

"__" _________ 20__ г.

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

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2015 г. N 29

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
СООБЩЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО

ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
(ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) С ГРАЖДАНИНОМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПЕРЕЧЕНЬ

КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ
АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.2016 N 762)

В  соответствии  со  статьей  12  Федерального  закона  "О  противодействии  коррупции"
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые  Правила сообщения работодателем о заключении трудового или
гражданско-правового  договора  на  выполнение  работ  (оказание  услуг)  с  гражданином,
замещавшим  должности  государственной  или  муниципальной  службы,  перечень  которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  8
сентября 2010 г. N 700 "О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора
с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2
лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого
договора  представителю  нанимателя  (работодателю)  государственного  или  муниципального
служащего по последнему месту его службы" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, N 37, ст. 4712).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
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от 21 января 2015 г. N 29

ПРАВИЛА
СООБЩЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО

ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
(ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) С ГРАЖДАНИНОМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПЕРЕЧЕНЬ

КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ
АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.2016 N 762)

1.  Настоящие  Правила  устанавливают  порядок  сообщения  работодателем  о  заключении
трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение в организации в течение
месяца работ (оказание организации услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином,
замещавшим  должности  государственной  или  муниципальной  службы,  перечень  которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее соответственно -
трудовой  договор,  гражданско-правовой  договор,  гражданин),  представителю  нанимателя
(работодателю)  государственного  или  муниципального  служащего  по  последнему  месту  его
службы.

2. Работодатель при заключении трудового договора или гражданско-правового договора в
течение  2  лет  после  увольнения  гражданина  с  государственной  или  муниципальной  службы
сообщает  представителю  нанимателя  (работодателю)  государственного  или  муниципального
служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в письменной форме.

3. Сообщение оформляется на бланке организации и подписывается ее руководителем или
уполномоченным  лицом,  подписавшим  трудовой  договор  со  стороны  работодателя,  либо
уполномоченным  лицом,  подписавшим  гражданско-правовой  договор.  Подпись  работодателя
заверяется печатью организации или печатью кадровой службы (при наличии печатей).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.2016 N 762)

4.  Сообщение  направляется  представителю  нанимателя  (работодателю)  гражданина  по
последнему месту  его  службы в  10-дневный срок  со  дня  заключения  трудового  договора  или
гражданско-правового договора.

5.  В  сообщении,  направляемом работодателем  представителю  нанимателя  (работодателю)
гражданина по последнему месту его службы, должны содержаться следующие сведения:

а)  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  гражданина  (в  случае,  если  фамилия,  имя  или
отчество изменялись, указываются прежние);

б) число, месяц, год и место рождения гражданина;
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в)  должность  государственной  или  муниципальной  службы,  замещаемая  гражданином
непосредственно  перед  увольнением  с  государственной  или  муниципальной  службы  (по
сведениям, содержащимся в трудовой книжке);

г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при наличии).

6.  В  случае  если  с  гражданином  заключен  трудовой  договор,  наряду  со  сведениями,
указанными в пункте 5 настоящих Правил, также указываются следующие данные:

а) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, согласно которому
гражданин принят на работу;

б) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен (указывается дата
начала работы, а в случае, если заключается срочный трудовой договор, - срок его действия);

в)  наименование  должности,  которую  занимает  гражданин  по  трудовому  договору  в
соответствии  со  штатным  расписанием,  а  также  структурное  подразделение  организации  (при
наличии);

г)  должностные  обязанности,  исполняемые  по  должности,  занимаемой  гражданином
(указываются основные направления поручаемой работы).

7.  В  случае  если  с  гражданином  заключен  гражданско-правовой  договор,  наряду  со
сведениями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, также указываются следующие данные:

а) дата и номер гражданско-правового договора;

б)  срок  гражданско-правового  договора  (сроки  начала  и  окончания  выполнения  работ
(оказания услуг);

в)  предмет  гражданско-правового  договора  (с  кратким  описанием  работы  (услуги)  и  ее
результата);

г) стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2010 г. N 96

ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.12.2012 N 1334,

от 27.03.2013 N 274, от 27.11.2013 N 1075,
от 30.01.2015 N 83, от 18.07.2015 N 732,

от 10.07.2017 N 813)

В соответствии с Федеральным законом "Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов" Правительство Российской Федерации
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Правила проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и
проектов нормативных правовых актов;

методику проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и
проектов нормативных правовых актов.

2. Признать утратившими силу:

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  5  марта  2009  г.  N  195  "Об
утверждении  Правил  проведения  экспертизы  проектов  нормативных  правовых  актов  и  иных
документов  в  целях  выявления  в  них  положений,  способствующих  созданию  условий  для
проявления коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1240);

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  5  марта  2009  г.  N  196  "Об
утверждении методики проведения экспертизы проектов  нормативных правовых актов  и  иных
документов  в  целях  выявления  в  них  положений,  способствующих  созданию  условий  для
проявления коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1241).

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ПУТИН
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Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 26 февраля 2010 г. N 96

ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.12.2012 N 1334,

от 27.03.2013 N 274, от 27.11.2013 N 1075,
от 30.01.2015 N 83, от 18.07.2015 N 732,

от 10.07.2017 N 813)

1.  Настоящие  Правила  определяют  порядок  проведения  антикоррупционной  экспертизы
нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов,  осуществляемой
Министерством юстиции Российской Федерации, и независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них
коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

2. Министерство юстиции Российской Федерации проводит антикоррупционную экспертизу
в соответствии с  методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов  и  проектов  нормативных правовых актов,  утвержденной  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, в отношении:

а)  проектов  федеральных  законов,  проектов  указов  Президента  Российской  Федерации  и
проектов постановлений Правительства Российской Федерации, разрабатываемых федеральными
органами  исполнительной  власти,  иными государственными  органами  и  организациями,  -  при
проведении их правовой экспертизы;

б)  проектов  поправок  Правительства  Российской  Федерации  к  проектам  федеральных
законов,  подготовленным  федеральными  органами  исполнительной  власти,  иными
государственными органами и организациями, - при проведении их правовой экспертизы;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.03.2013 N 274, от 27.11.2013 N 1075)

в)  нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  иных
государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и
гражданина,  устанавливающих правовой статус  организаций или  имеющих межведомственный
характер,  а  также  уставов  муниципальных  образований  и  муниципальных  правовых  актов  о
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внесении изменений в уставы муниципальных образований - при их государственной регистрации;

г)  нормативных правовых актов  субъектов  Российской  Федерации -  при  мониторинге  их
применения и внесении сведений в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.03.2013 N 274)

3.  Результаты  антикоррупционной  экспертизы  отражаются  в  заключении  Министерства
юстиции  Российской  Федерации  по  результатам  правовой  экспертизы  либо  в  заключении
Министерства юстиции Российской Федерации по форме, утверждаемой Министерством.

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.03.2013 N 274)

3(1).  Разногласия,  возникающие  при  оценке  коррупциогенных  факторов,  указанных  в
заключении  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  результатам  проведения
экспертизы проектов нормативных правовых актов и документов, предусмотренных подпунктами
"а" и  "б"  пункта  2 настоящих  Правил,  разрешаются  в  порядке,  установленном  Регламентом
Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации  от  1  июня  2004  г.  N  260  (далее  -  Регламент  Правительства),  для  рассмотрения
неурегулированных  разногласий  по  проектам  актов,  внесенным  в  Правительство  Российской
Федерации с разногласиями.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2015 N 83)

Разногласия, возникающие при оценке коррупциогенных факторов, указанных в заключении
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  результатам  проведения  экспертизы
нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  иных
государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и
гражданина,  устанавливающих правовой статус  организаций или  имеющих межведомственный
характер, разрешаются в порядке, установленном Правилами подготовки нормативных правовых
актов  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  их  государственной  регистрации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N
1009.

(п. 3(1) введен Постановлением Правительства РФ от 27.03.2013 N 274)

4.  Независимая  антикоррупционная  экспертиза  проводится  юридическими  лицами  и
физическими  лицами,  аккредитованными  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  в
качестве  экспертов  по  проведению  независимой  антикоррупционной  экспертизы  нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г.
N 96.

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.03.2013 N 274)

5.  В  целях  обеспечения  возможности  проведения  независимой  антикоррупционной
экспертизы проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации,
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проектов  постановлений  Правительства  Российской  Федерации  федеральные  органы
исполнительной власти,  иные государственные органы и организации -  разработчики проектов
нормативных  правовых  актов  в  течение  рабочего  дня,  соответствующего  дню  направления
указанных проектов на согласование в государственные органы и организации в соответствии с
пунктом  57  Регламента  Правительства,  размещают  эти  проекты  на  сайте  regulation.gov.ru  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", созданном для размещения информации
о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых
актов и результатах их общественного обсуждения, с указанием дат начала и окончания приема
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.12.2012 N 1334, от 27.03.2013 N 274, от 30.01.2015
N 83)

Проекты федеральных законов, проекты указов Президента Российской Федерации, проекты
постановлений  Правительства  Российской Федерации  размещаются  на  сайте  regulation.gov.ru  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем на 7 дней.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)

В  случае  если  проекты  федеральных  законов,  проекты  указов  Президента  Российской
Федерации  и  проекты  постановлений  Правительства  Российской  Федерации  регулируют
отношения,  предусмотренные  пунктом  60(1)  Регламента  Правительства,  заключения  по
результатам  независимой  антикоррупционной  экспертизы  направляются  в  рамках  публичных
консультаций,  проводимых  в  порядке,  установленном  Правилами  проведения  федеральными
органами  исполнительной  власти  оценки  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных
правовых  актов  и  проектов  решений  Совета  Евразийской  экономической  комиссии,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N
1318  "О  порядке  проведения  федеральными  органами  исполнительной  власти  оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений Совета
Евразийской  экономической  комиссии,  а  также  о  внесении  изменений  в  некоторые  акты
Правительства Российской Федерации".

(абзац  введен  Постановлением  Правительства  РФ  от  30.01.2015  N  83;  в  ред.  Постановления
Правительства РФ от 10.07.2017 N 813)

В случае  если  в  отношении  проектов  федеральных законов,  проектов  указов  Президента
Российской  Федерации,  проектов  постановлений  Правительства  Российской  Федерации
необходимо проведение процедуры раскрытия информации в порядке, установленном Правилами
раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов
нормативных  правовых  актов  и  результатах  их  общественного  обсуждения,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 851 "О порядке
раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов
нормативных  правовых  актов  и  результатах  их  общественного  обсуждения",  заключения  по
результатам независимой антикоррупционной экспертизы направляются в рамках общественного
обсуждения,  проводимого  в  соответствии  с  Правилами  раскрытия  федеральными  органами
исполнительной  власти  информации  о  подготовке  проектов  нормативных  правовых  актов  и
результатах их общественного обсуждения, за исключением случаев, установленных пунктом 11
указанных Правил.
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(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.01.2015 N 83)

При  этом  повторное  размещение  проектов  федеральных  законов,  проектов  указов
Президента  Российской  Федерации,  проектов  постановлений  Правительства  Российской
Федерации на сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в
порядке, установленном абзацами первым и вторым настоящего пункта, требуется только в случае
изменения их редакции по итогам публичных консультаций или общественного обсуждения.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)

6.  В  целях  обеспечения  возможности  проведения  независимой  антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти,
иных  государственных  органов  и  организаций,  затрагивающих  права,  свободы  и  обязанности
человека  и  гражданина,  устанавливающих  правовой  статус  организаций  или  имеющих
межведомственный характер, федеральные органы исполнительной власти, иные государственные
органы и организации - разработчики проектов нормативных правовых актов в течение рабочего
дня,  соответствующего дню направления указанных проектов  на рассмотрение в юридическую
службу  федеральных  органов  исполнительной  власти,  иных  государственных  органов  и
организаций,  размещают  эти  проекты  на  сайте  regulation.gov.ru  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием дат начала и окончания приема заключений
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1334)

Проекты  указанных  нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной
власти,  иных государственных органов и организаций размещаются на сайте regulation.gov.ru в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем на 7 дней.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)

В случае если проекты нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти регулируют отношения, предусмотренные пунктом 3(1) Правил подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009
"Об  утверждении  Правил  подготовки  нормативных  правовых  актов  федеральных  органов
исполнительной  власти  и  их  государственной  регистрации",  заключения  по  результатам
независимой антикоррупционной экспертизы направляются в рамках публичных консультаций,
проводимых  в  порядке,  установленном  Правилами  проведения  федеральными  органами
исполнительной  власти  оценки  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых
актов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии.

(абзац  введен  Постановлением  Правительства  РФ  от  30.01.2015  N  83;  в  ред.  Постановления
Правительства РФ от 10.07.2017 N 813)

В случае  если в  отношении проектов  нормативных правовых актов  федеральных органов
исполнительной  власти  необходимо  проведение  процедуры  раскрытия  информации,
предусмотренной  Правилами  раскрытия  федеральными  органами  исполнительной  власти
информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного
обсуждения,  заключения  по  результатам  независимой  антикоррупционной  экспертизы
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направляются  в  рамках общественного  обсуждения,  проводимого  в  соответствии с  Правилами
раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов
нормативных  правовых  актов  и  результатах  их  общественного  обсуждения,  за  исключением
случаев, установленных пунктом 11 указанных Правил.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.01.2015 N 83)

При этом повторное размещение указанных проектов нормативных правовых актов на сайте
regulation.gov.ru  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  в  порядке,
установленном  абзацами  первым и  вторым настоящего  пункта,  требуется  только  в  случае
изменения их редакции по итогам публичных консультаций или общественного обсуждения.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)

7.  Результаты  независимой  антикоррупционной  экспертизы  отражаются  в  заключении  по
форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации.

7(1).  Юридические  лица  и  физические  лица,  аккредитованные  Министерством  юстиции
Российской  Федерации  в  качестве  экспертов  по  проведению  независимой  антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, направляют на
бумажном носителе и (или) в форме электронного документа:

а) заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы:

проектов  федеральных  законов,  проектов  указов  Президента  Российской  Федерации  и
проектов  постановлений  Правительства  Российской  Федерации  -  в  федеральные  органы
исполнительной  власти,  иные  государственные  органы  и  организации,  являющиеся
разработчиками соответствующих проектов;

нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  иных
государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и
гражданина,  устанавливающих правовой статус  организаций или  имеющих межведомственный
характер,  нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской  Федерации,  уставов
муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы
муниципальных  образований,  а  также  проектов  указанных  нормативных  правовых  актов  -  в
федеральные  органы  исполнительной  власти,  органы  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  иные  государственные  органы,  органы  местного  самоуправления  и
организации, являющиеся разработчиками соответствующих документов;

б) копии заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы:

проектов  федеральных  законов,  проектов  указов  Президента  Российской  Федерации,
проектов  постановлений  Правительства  Российской  Федерации,  подлежащих  внесению  в
Правительство  Российской  Федерации,  нормативных  правовых  актов  федеральных  органов
исполнительной  власти,  иных  государственных  органов  и  организаций,  затрагивающих  права,
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свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций
или имеющих межведомственный характер, и их проектов - в Министерство юстиции Российской
Федерации;

нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской  Федерации,  уставов  муниципальных
образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных
образований, проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, проектов
уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в
уставы муниципальных образований - в соответствующие территориальные органы Министерства
юстиции Российской Федерации.

(п. 7(1) введен Постановлением Правительства РФ от 27.03.2013 N 274)

7(2).  Федеральные  органы  исполнительной  власти,  иные  государственные  органы  и
организации,  нормативные  правовые  акты  которых  подлежат  государственной  регистрации,
размещают  информацию  об  адресах  электронной  почты,  предназначенных  для  получения
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в форме электронного
документа,  на  своих  официальных  сайтах  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  и  в  течение  7  дней  информируют  об  этом  Министерство  юстиции  Российской
Федерации.  При  этом  федеральным  органом  исполнительной  власти,  иным  государственным
органом  и  организацией  указывается  один  адрес  электронной  почты,  предназначенный  для
получения  заключений  по  результатам  независимой  антикоррупционной  экспертизы  в  форме
электронного документа.

В случае изменения адреса электронной почты, предназначенного для получения заключений
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в форме электронного документа,
федеральный  орган  исполнительной  власти,  иной  государственный  орган  и  организация,
нормативные  правовые  акты  которых  подлежат  государственной  регистрации,  не  позднее
следующего дня после его изменения размещает информацию о новом адресе электронной почты
на  своем  официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  в
течение 7 дней со дня изменения адреса электронной почты информирует об этом Министерство
юстиции Российской Федерации.

(п. 7(2) введен Постановлением Правительства РФ от 27.03.2013 N 274)

7(3). Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, поступившие
в федеральный орган  исполнительной  власти,  нормативные правовые акты которого  подлежат
государственной регистрации,  регистрируются в установленном порядке в федеральном органе
исполнительной власти.

Заключение  по  результатам  независимой  антикоррупционной  экспертизы  носит
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или
должностным лицом,  которым оно  направлено,  в  30-дневный  срок  со  дня  его  получения.  По
результатам  рассмотрения  гражданину  или  организации,  проводившим  независимую
антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ (за исключением случаев,
когда  в  заключении  отсутствует  информация  о  выявленных  коррупциогенных  факторах,  или
предложений  о  способе  устранения  выявленных  коррупциогенных  факторов),  в  котором
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отражается  учет  результатов  независимой  антикоррупционной  экспертизы  и  (или)  причины
несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта
коррупциогенным фактором.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)
(п. 7(3) введен Постановлением Правительства РФ от 27.03.2013 N 274)

7(4).  В  случае  если  поступившее  заключение  по  результатам  независимой
антикоррупционной экспертизы не соответствует форме, утвержденной Министерством юстиции
Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, нормативные правовые акты
которых подлежат  государственной регистрации,  возвращают такое  заключение  не  позднее  30
дней после регистрации с указанием причин.

(п. 7(4) введен Постановлением Правительства РФ от 27.03.2013 N 274)

8. Проекты нормативных правовых актов, предусмотренные в  пункте 5 настоящих Правил,
вносятся Президенту Российской Федерации и (или) в Правительство Российской Федерации с
приложением  поступивших  заключений  по  результатам  независимой  антикоррупционной
экспертизы  при  условии  соблюдения  положений  части  3  статьи  5  Федерального  закона  "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов".

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.03.2013 N 274)

Утверждена
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 26 февраля 2010 г. N 96

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)

1. Настоящая методика применяется для обеспечения проведения прокуратурой Российской
Федерации,  федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами,  организациями  и  их
должностными лицами антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных  правовых  актов  в  целях  выявления  в  них  коррупциогенных  факторов  и  их
последующего устранения.

Настоящей методикой руководствуются независимые эксперты, получившие аккредитацию
на  проведение  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов
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нормативных  правовых  актов,  при  проведении  независимой  антикоррупционной  экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

2.  Для  обеспечения  обоснованности,  объективности  и  проверяемости  результатов
антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу каждой нормы нормативного
правового акта или положения проекта нормативного правового акта.

3. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно
широкие  пределы  усмотрения  или  возможность  необоснованного  применения  исключений  из
общих правил, являются:

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий
или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственного органа,
органа местного самоуправления или организации (их должностных лиц);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)

б)  определение  компетенции  по  формуле  "вправе"  -  диспозитивное  установление
возможности совершения государственными органами,  органами местного самоуправления или
организациями (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)

в)  выборочное  изменение  объема  прав  -  возможность  необоснованного  установления
исключений  из  общего  порядка  для  граждан  и  организаций  по  усмотрению  государственных
органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных
норм,  приводящее  к  принятию  подзаконных  актов,  вторгающихся  в  компетенцию
государственного  органа,  органа  местного  самоуправления  или  организации,  принявшего
первоначальный нормативный правовой акт;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)

д)  принятие  нормативного  правового  акта  за  пределами  компетенции  -  нарушение
компетенции государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их
должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)

е)  заполнение  законодательных  пробелов  при  помощи  подзаконных  актов  в  отсутствие
законодательной  делегации  соответствующих  полномочий  -  установление  общеобязательных
правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона;

ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения
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государственными  органами,  органами  местного  самоуправления  или  организациями  (их
должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур -  закрепление административного порядка
предоставления права (блага);

и)  нормативные  коллизии  -  противоречия,  в  том  числе  внутренние,  между  нормами,
создающие для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их
должностных  лиц)  возможность  произвольного  выбора  норм,  подлежащих  применению  в
конкретном случае.

(пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)

4.  Коррупциогенными  факторами,  содержащими  неопределенные,  трудновыполнимые  и
(или) обременительные требования к гражданам и организациям, являются:

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего
ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к
гражданам и организациям;

б)  злоупотребление  правом  заявителя  государственными  органами,  органами  местного
самоуправления  или  организациями  (их  должностными  лицами)  -  отсутствие  четкой
регламентации прав граждан и организаций;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 732)

в)  юридико-лингвистическая  неопределенность  -  употребление  неустоявшихся,
двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.
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