
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРИКАЗ

<Ф6 /О  2016 г. № /А 0

г. Абакан

О внесении изменений в приказ Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Республики Хакасия от 22.08.2011 № 396

«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики 
Республики Хакасия»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Республики Хакасия от 22.08.2011 № 396 «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Министерством спорта, туризма и молодежной 
политики Республики Хакасия» следующие изменения:

1.1. в наименовании и по тексту слова «, туризма и молодежной политики» 
исключить;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Назначить ответственной за организацию и проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Министерства спорта Республики Хакасия советника 
организационно-правового отдела Н.А. Сухорукову.»;

1.3. в пункте 3 слова «Ведущему консультанту организационно-правового 
отдела Н.А. Еульбиновой» заменить словами «Советнику организационно
правового отдела Н.А. Сухоруковой»;

1.4. пункт 9 после слова «юрист» дополнить словами «в течение трех рабочих 
дней»;

1.5. пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проекты указанных нормативных правовых актов размещаются на портале 

исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия 
( \у \у \у .г- 19.ш ) в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на 
странице «Министерство спорта Республики Хакасия» не менее чем на 7 дней.»;

1.6. пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 
Министерством в 30-дневный срок со дня его получения.
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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 предложениях о способе устранения 
выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет результатов 
независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с 
выявленным в проекте нормативного правового акта коррупциогенным 
фактором.»;

1.7. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае выявления при проведении антикоррупционной экспертизы в 

нормативном правовом акте коррупциогенных факторов, предусмотренных 
Методикой, юрист в течение трех рабочих дней по итогам правовой экспертизы 
подготавливает заключение, имеющее рекомендательный характер, в котором 
отражаются выявленные коррупциогенные факторы и способы их устранения.

Заключение в обязательном порядке направляется для рассмотрения в 
структурное подразделение Министерства по курируемому направлению и на 
рассмотрение и принятие решения Министром.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Мордакина В.В.

Исполняющий обязанности Министра, 
первый заместитель Министра В. Струков


