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зAкЛIoчEIIиE
независимoй aнтикoppупциoннoй экспеpтизьr

пpoектa прrrкaзa Мпнroстa Poссии

Heзaвисимым экспepтoм Мapтыненкo,(мrгpием Poмaнoвичем (свидетeльство
Минюстa Poсоии oб aккpeдитaции J',{Ъ 123l oт 18.08.20l l) в сooтBeтcTBии c Пpaвилaми vl
Мeтo.цикoй цpoBr.цrнI,IJI alrтикoppyпциoнной экспеpтизы I{opМaTивных пpaBoBЬIx ilктоB
и пpoектoB IIopмaтиBнЬD( пpaвoвыx aктoB, щвеpждёнными Пoстaнoвлением
Пpaвительствa PФ oт 26.02,20|0 Ns 96 (далее IIo тrксTy _ Пpaвилa и Mgгoдикa)
IlpoBr,цrнa aнTикоppyпционIlaя экспеpтизa пpoекгa пpикaзa Mинtoстa Poссии <oб
vтвеpждении фoDмьr зaк;rroчения пo Dез},льтaтaм незaвисимoй aкгикopDyrпIиoннoй
экспеDтизьI) B цrЛях BыяBЛrни,{ в нём пoлorкений' спoсoбстB}.Ioщиx сo3.цllllиIo yсЛoBий
Для пpOявJIеIIиJI кoppyпции.

B пpeдстaвленIloм пpoекге пpикaзa Минюстa Poссии <oб щвеpждении фopмы
зaKIIIочения пo pезyЛЬTaтaм IIrзaBисиМoй aнтикоppyпциoннoй экспеpTизЬI) (Далее по
тексry _ Пpoект) выявленьI кoppyпциoгrнньrе фaкгopьr.

l. B Пprтrorкении к Пpoекry Дorс-yмeнта сoдеDжится кoppyпциoгснный фaкгop"
ттpедyсмотDенньrй пoдпyнкгoм <a> пyнкгa 4 МgгoДики (yстaнoвЛение нroпDrдrлёIrнЬIx.

HOBЬIПOЛниMЬD( и MrI{иTеЛЬHЬIх oBaHий ).
Пpоектoм ПpеДЛaГaеTсЯ yTBеpДиTЬ фоp'y ЗaкJIIoЧ elнvIЯ Пo

HrЗaBисиMoй aнTиКoppyПЦиoнIroй ЭксПrpTиЗЬI Bo исПoлHеIIие П.
pеЗyЛЬTaTaМ
7 Пpaвил.

Утвеpждaeмaя фоpмa пpивеленa в Пpилoжении к Пpoекry
Пpедстaвляется' чтo с yuётoм л. 7 T|paвил a,цpeсaты зaк.irroчений незaвисимoй

aнтикoppyпциoннoй экспеpтизы смoryT пo фopмальньrм пpиЧинaМ oсTaBJIять эти зaкllю.
чения без Дoлжнoгo paссMoщения пpи мa,rейIпих oткJloнrнияx oт yTвеpждaеМoй фopмы.

Bместе с тrM' нrкoтopЬIе oткпoнrния oт yTBrpж,цaемoй фopмьI неoбxo,цимы;
пoскoЛЬкy сBязaны с пpaBилaMи дrЛoпpoизBoдcT&a. a тaюкr с иIIдиB!ЦyiUIьIIьIMи
oсобенностями деЛопpoизBoдствa. 
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Taк, зaк.пrouения' кaк пpaBиJIo' oпIoсят к исxодящиlt,l tlисЬмaм (кoд 0253l0l пo
oкУД' пoскoЛЬкy olrи нaпputBJIяются IIезaвисиМьIМ экспеpтoМ в сooTBетсTByющyrо
opгal{изaциIo (opгaн). Иоxoдящyro кopресПoн.цеI{циIo (a тaкже мнoгие дрyгиe
дoкyментьr) пpиIIятo oфopмлять B сooтBетстBии с ГoCT P 6.30.2003
<Унифициpoвaнныe системы .цoI(yмеIIтaции. УнифициpoBal{н{rя сисTемa
opгaнизaциol{но-paспoрядительнoй ,ЦoкyМеrrTaции. Tpебoвaния к oфopмлениro
.цoкyмrнтoB>' yтBrp)к.цённыM Пoстaнoвлением Гoсстaндaщa Poссии oт 03.03.2003
Ns 65-ст (далee пo тексry _ ГoCТ).

B сooтве'гствии с ГoCToм МI{oги[,Iи юpи.цичrскими ЛvlЦaМЙ и HекoтоpЬIMи
фl,tзиuескими лицaМи (нaпpимep, экспеpтoМ Mapтыненкo и некoTopЬIми дpyгими)
писЬMa oфopмляtoтся нa блaнкax с испoлЬзoBllllием сooтBeтстByющиx peкBизrгoB.
Испoльзoвaние блaнкoв УДoбнo I{е тoлЬкo .цля сoстaвитrля ,цol(yмrнтa' нo и Для Bсex Лиц'
кoтopЬrМ пprлстoит paбoтaть с этиM ,цoкyмснToм.

B сooтвеr.ствии с ГoCToм' paзлI,ltIIIЬIми peкBизитaми дoкyмel{тa яBляIoтся
3aгoЛoBoк к тrкстy (peквизит NЪ 18) и тrкст дoкyментa (pеквизит Ns 20). Зaгoлoвoк
Дoкyмеrrта' кaк пpaвилo' Bнocится B x(ypн{rЛ pогистpaции .цoкyмrIIтoB .цaннoгo BИДa' И
пoтo {y дoлжен бьrгь oт.целён oт oснoBнoгo текстa, кpaткo фopмyлиpoвaтЬ сoдеp)кaние
'цoкyМrнTa. B Пpилoжении к Пpоекry oтсyTсTByrт pilз,цеЛrlrиr зaгoлoвкa и oснoBнoгo
TексTa.

Tекст пpеaмбyЛЬI зaкJIIoЧ eНИЯ B yTBrp)кДaемoй фopме ПprДсTaBЛЯеTсЯ
нсoпpaв.цaннo бoльцrим и со,цсp)кaщиМ лиIIIIIио сBедrниJ{. Испoльзoвaяиe тaкoй
пpеaмбyльr yBrличивarT oбъёlr дoкyМrнTa бrз yBеличения сoдepжaтельнoй
сoстaыlяюrцrй. Bмrстo уКaзaНуIЯ нoмерa рaспopякeния oб aккpедlтгаrщи lrрr,цстaBлЯется
ptlзyмтrьrМ yкulзыBaтЬ нoмеp свидетельствa об aккpе.цитaции' пoскoЛькy paспopяжrниЯ
xpalrятся в Mинистеpствe Ioстиции' иx кoIIии не rryбликyются и дa;кr нr Еaпpaвjшlloтся
aккpедитоBalrным экспеpTaм Bместе сo сви,цеTелЬствoм; oTскaниpoBaнные кoпии
сBи,цетелЬсTB' кaк щaвиЛо' пyблику-тoтся сaмими эксПеpтaми в сети Интеpнer. Bместo
IIеречислеIIия нескoльких нПA, pеryЛиpyющш пpoBсдеIIие незaвисимoй
aт{тикoppyпционнoй экспepтизьI' пpедстaвЛяrтся дoстaToчной ссылкa нa Пpaвилa и
Метoдикy, пoскoлькy oни я&]IяIoтся oкoнчaтельIlыМи aктaми пo Дaннoп{y Boпрoсy и
ссЬIлaтoтся AIa всr выIIIrоToяЩие aктЬI. Пpи этoм в пprдсTaBленнoм Пpoекте yпoмиItaние
Мgгo.цики незaслy)l(еннo oпущенo.

B Пpилorкении к Пpoеrry тaloке IIr пpeДyсNroтpеIlo yкaзaниe дoлrrсroсти JII{цa,
пoдписыBaloщeгo ЗaкJIIoчениe, либo oбщегo нaимeнoвaния (нaпpимеp, <HезaвисимьIЙ
экспеpт>).

C yrёгoм излoжснI{oгo' фopмa зaкпоuеI{ия дoлxс{a ще,цyсмaTривaть B точIlости
тaкoй ypoвeнь свoбoды, кoтopьrй пo3вoЛяет пpиМеIrятЬ IIpи пoдгoтoBке заклtoчений
BЬIIIIеyпoМякyTьIе цpaвиЛa .цeлoпpoизвo.цстBa и тpебoвaния ГoСТa.

2. B зaгoлoвкe. oaспoDяДlrгельнoй чaсти и ПDилoжёттии к Пpoекry дoкyметггa
сo.цеpжится кoppyпциoгенньlй фaкгoD. пpе.цyсмoтpeнный пoдтryнкгoм <в> пyrrктa 4
Метoдики (yпomеблениe неyстoявIпиxся тeoминoв).

B Toлкoвoм слoBapе pyсскoгo языкa C.И.Oяtегoвa и H.IO.lIIведoвoй в стaтЬe o спoBе
(GaкJIIочеIIие)) (ссьlлкa: http://slovari.rrr/sеarсh.aspх?s:0&p:3068&di:vsеm3&wi:4200 )
щиBеде}ro BыpiDкrние <<Зaключение экспеpтизы). Cле.цoвaтельнo' пpедстaвЛяетсЯ Менeе
цр€IBиJIьным yпoщеблeние Bыp кеIlия <Заклtoчение пo рсзyЛьTaTaм экспеI'тизЬI))
Bместo вьIрtDкения <iЗaюrючение экспеpTизы>.
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экспеpToм МapтьIнeнкo, двoе зaTpy.цнились в выбopе нaибoлее пpaBильнoгo BьIpaжrIIия
из дByх, a ,цBoе ,цpyгиx пpизIr Iи yпoщебление oбoиx BыpaI(ений сoответствyloщиМ
пpaвиJlaм pyсскoгo я3ыкa' 0тмrтиB' чтo в дaннoм слу{aе бoлее преДпoчтитеЛЬIIo
yПoTpебЛение фpaзьI <<ЗaклroЧеtlИе ЭксПrpTизЬI)).

B целяx yстpalrения выяBлеIlных кoppyпциoгенных фaкгopoB цpе,цлaгaeтся
вIIести сле.цyloщиe изMенениJI в Пpoекг пpикaзa Миrпостa Poссии <oб yгвеpltдении
фopмы зaшпouеIrия пo резyЛЬтaTaIr,I IIезaвисимoй aнтикoppyпциoннoй эксПерTизьI).

l. B Пpилoжeнии к Пpoекгy в веpxнrм левoМ yгЛy дoбaвить слoвa <<Блaнк
незaBисимoгo экспrpтa _ пpи IIilличии) (пo aналoгии с фopмoй, yтвеpждённoй пpиказoм
Минюстa Poссии J\! l36 oт l8.05.2009)

2. B зaгoлoвкe' paспopяДI{гeльнoй чaсти Пpoeкгa и зaгoлoBке Пpилoжeния к
flpoекгy слoвa ((пo pезyЛьTaтa}r незaвисимой {iнтикoppyпц}Ioннoй экспepтизы)
зaменI,IтЬ сЛoBaми <<незaвисимoй alrTикoppyllциoннoй экспеpтизьrr>.

З. ,{oпoлнl,tть ЗaгoЛoBoк Пpилoжeния к Пpoектy сTpoкaми след},Ioщегo
сo.цеpжallия :

(указьtваепcя вud нopl,nmuвнozo npвoвoao aкп'а u]|u cJloвo <npoекmФ' u вud npoекtпа '|opJ|'nfmlвнo2o
nPаgoвozo ш0nа u, вo\т|4oxrcнo' нсnlменoванue opеoна uлu opaoнuЗацuu' npuня61l||,lх шIu ltсb|epеваЮщuхcя
f|puн я|nь н opn4а|mlвныЙ npавoвoЙ акm)
D

(по обpaзцy офоpмл eHИЯ зaГoлoBкa IIaсToяЩегo зaкЛIoЧеHия).
4. B Прилoжeнии к Прoектy ,цoбaвить дBе rryстых стрoки пoсJIr зaгoЛoBкa пeред

oонoвным тrкстoм; пеpвый aбзaц oснoвнoгo текстa нaчaть с oтстуII4 пepвor сJIoвo
тексTa_ с зaглaвной бyквьI.

5' B ПpилoжеI{ии к Пpoекry пеpвый aбзaц текстa излoжитЬ в сле,ц}тoщей
pедaкции:

<Hезaвисимым экспepтoтrt

(указьtваеmся нсlllмlенoв.I]|uе ю1nЙuнескoeo лuца lalu фамшluя, uJ'|я, oпЧеcmвo фtlзuvecкozo лuцa
(noorcdнeе _ npu нeшчuu))
(свидетеЛЬсTBo MинюсTa Poссии oб aккpеДиTaЦии Jф
B сooтBетсTвии с Прaвиrrами и Mетoдикoй пpoведения allтикoppyпциoннoй экспеpтизы
IlopмaTиBньIx пpaBoBых aктoв и пpoекToв IIopмaTиBIIьIx пpaвoBых aктoB'
yтBеpждённьIми Пoстaнoвлением Пpaвительствa PФ or 26.02.20|0 Ng 96 (дaлее пo
тексry_ПpaвилaиMетo,цикa)пpоведенaaнTикoppyпциoнIIaяэкспepтI1зa-

(наuмeнoванue u peквuЗumы нopl|Цmuвнoeo npавoвozo aкmа uJ|u ltаuмeнoвс|нuе npoeкn'а npавoвozo акпа)
>.

6. B ПpилoжrнI,Iи I( ITpoeкгy ПoсJIе oснoBtloгo тeксTa пеpeд peкBизиToM
<ПоДписЬ)) ДoбaBиTЬ сЛoBa (HеЗaBисиМы}i ЭксПrpT (*u нсtll||ленoванuе doлucнocmu)>>.

HезависиlvIЬIй эксIIеpT .ц.P. MapтьIHеtIкo


