Информация о заключениях независимой антикоррупционной экспертизы,
поступивших в Законодательное Собрание Красноярского края за период с 01.01.2013 по 31.12.2013,
для подготовки ответа в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество или
организационноправовая форма и
полное
наименование
независимого
эксперта,
подготовившего
заключение

1

Красноярское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов России» в
лице независимого
эксперта,
аккредитованного
Министерством
юстиции РФ
Мицкевич

Дата подготовки
заключения

10.01.2013

Наименование нормативного
правового
акта или проекта
нормативного правового
акта субъекта Российской
Федерации, устава
муниципального
образования,
муниципального правового
акта о внесении изменений в
устав муниципального
образования или проекта
такого устава или акта, в
отношении которого
проводилась независимая
антикоррупционная
экспертиза
Проект закона края «О
внесении изменений в статьи
1.1 и 1.3 Закона края «Об
административных
правонарушениях» (внесен в
Законодательное Собрание
Красноярского края
06.12.2012)

Коррупциогенные факторы,
которые были выявлены в
ходе независимой
антикоррупционной
экспертизы

Результаты
рассмотрения
заключения
независимой
антикоррупционной
экспертизы

Исходящий
номер и дата
ответа,
направленного
независимому
эксперту

Коррупциогенных факторов
в новой редакции
законопроекта не
обнаружено

Заключение
рассмотрено
26.02.2013 на
заседании «круглого
стола».

исх. №657-и-ЗС
от 18.03.2013

Закон края принят
04.04.2013

2

Людмилы
Абрамовны
2

Независимый
эксперт,
аккредитованный
Министерством
юстиции РФ
Глисков
Александр
Александрович

20.02.2013

Закон края от 14.05.2007 №
1-18 «О статусе депутата
Законодательного Собрания
Красноярского края»

3

Красноярское
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов России» в
лице независимого
эксперта,
аккредитованного
Министерством

26.02.2013

Проект закона края «Об
определении мест, в которых
запрещается проведение
собраний, митингов,
шествий, демонстраций на
территории Красноярского
края» (внесен в
Законодательное Собрание
Красноярского края
28.12.2012)

Выборочное изменение
объема прав – возможность
необоснованного
установления исключений
из общего порядка для
граждан и организаций по
усмотрению органов
государственной власти или
органов местного
самоуправления (их
должностных лиц) (пп. «в»
п. 3 методики проведения
антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов и проектов
нормативных правовых
актов, утвержденной
постановлением
Правительства РФ № 96 от
26.02.2010 (далее методика)
	
  
1. Широта дискреционных
полномочий – отсутствие
или неопределенность
сроков, условий или
оснований принятия
решения, наличие
дублирующих полномочий
органов государственной
власти или органов местного
самоуправления (их
должностных лиц) (пп. «а»

Заключение
рассмотрено на
заседании комитета
по государственному
строительству,
местному
самоуправлению и
развитию институтов
гражданского
общества.
Установлено, что
Закон края не
противоречит
приведенному
положению методики

исх. №2184-и-ЗС
от 12.09.2013

Заключение
рассмотрено на
заседании комитета
по государственному
строительству,
местному
самоуправлению и
развитию институтов
гражданского
общества 04.03.2013.
Проект закона края

исх. №601-и-ЗС
от 13.03.2013

3

юстиции РФ
Шамрина Дмитрия
Николаевича

4

Красноярское
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов России» в
лице независимого
эксперта,
аккредитованного
Министерством
юстиции РФ
Шамрина Дмитрия
Николаевича

26.02.2013

Проект закона края «О
специально отведенных
местах для проведения
публичных мероприятий»
(внесен в Законодательное
Собрание Красноярского
края 28.12.2012)

п. 3 методики).
2. Юридиколингвистическая
неопределенность –
употребление
неустоявшихся,
двусмысленных терминов и
категорий оценочного
характера (пп. «в» п. 4
методики)

доработан с учетом
поступивших
заключений,
поправок и
предложений.

Отсутствие или неполнота
административных процедур
– отсутствие порядка
совершения органами
государственной власти или
органами местного
самоуправления (их
должностными лицами)
определенных действий
либо одного их элементов
такого порядка (пп. «ж» п. 3
методики)

Заключение
рассмотрено на
заседании комитета
по государственному
строительству,
местному
самоуправлению и
развитию институтов
гражданского
общества 04.03.2013.
Проект закона края
доработан с учетом
поступивших
заключений,
поправок и
предложений

Закон края принят
05.03.2013

исх. №601-и-ЗС
от 13.03.2013

Закон края принят
05.03.2013
5

Красноярское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной

27.02.2013

Проект закона края «Об
определении мест, в которых
запрещается проведение
собраний, митингов,
шествий, демонстраций на

1. Наличие завышенных
требований к лицу,
предъявляемых для
реализации принадлежащего
ему права, - установление

Заключение
рассмотрено на
заседании комитета
по государственному
строительству,

исх. №601-и-ЗС
от 13.03.2013

4

организации
«Ассоциация
юристов России	
  в
лице независимого
эксперта,
аккредитованного
Министерством
юстиции РФ	
  
Мицкевич
Людмилы
Абрамовны

6

Красноярское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов России	
  в
лице независимого
эксперта,
аккредитованного
Министерством
юстиции РФ	
  
Мицкевич
Людмилы
Абрамовны

территории Красноярского
края» (внесен в
Законодательное Собрание
Красноярского края
28.12.2012)

28.03.2013

Проект закона края «О
пчеловодстве в
Красноярском крае» (внесен
в Законодательное Собрание
Красноярского края
15.03.2013)

неопределенных,
трудновыполнимых и
обременительных
требований к гражданам и
организациям (пп. «а» п. 4
методики).
2. Юридиколингвистическая
неопределенность –
употребление
неустоявшихся,
двусмысленных терминов и
категорий оценочного
характера (пп. «в» п. 4
методики)

местному
самоуправлению и
развитию институтов
гражданского
общества 04.03.2013.
Проект закона края
доработан с учетом
поступивших
заключений,
поправок и
предложений

1. Наличие завышенных
требований к лицу,
предъявляемых для
реализации принадлежащего
ему права, - установление
неопределенных,
трудновыполнимых и
обременительных
требований к гражданам и
организациям (пп. «а» п. 4
методики).
2. Широта дискреционных
полномочий – отсутствие
или неопределенность
сроков, условий или
оснований принятия
решения, наличие
дублирующих полномочий
органов государственной
власти или органов местного

Учтено при
подготовке проекта
закона края.

Закон края принят
05.03.2013

Закон края принят
26.07.2013.

5

самоуправления (их
должностных лиц) (пп. «а»
п. 3 методики)
7

Красноярское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов России	
  в
лице независимых
экспертов,
аккредитованных
Министерством
юстиции РФ	
  
Головизина
Алексея
Викторовича,
Заблоцкого
Станислава
Сергеевича,
Шамрина Дмитрия
Николаевича

19.06.2013

Проект закона края «Об
организации проведения
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на
территории Красноярского
края» (внесен в
Законодательное Собрание
Красноярского края
13.05.2013)

1. Наличие завышенных
требований к лицу,
предъявляемых для
реализации принадлежащего
ему права, - установление
неопределенных,
трудновыполнимых и
обременительных
требований к гражданам и
организациям (пп. «а» п. 4
методики).
2.
Чрезмерная
свобода
подзаконного
нормотворчества - наличие
бланкетных и отсылочных
норм,
приводящее
к
принятию
подзаконных
актов,
вторгающихся
в
компетенцию
органа
государственной власти или
органа
местного
самоуправления,
принявшего первоначальный
нормативный правовой акт
(пп. «г» п. 3 методики).
3. Отсутствие или неполнота
административных процедур
– отсутствие порядка
совершения органами
государственной власти или
органами местного
самоуправления (их

Учтено при
подготовке проекта
закона края.
Закон края принят
26.07.2013.

6

должностными лицами)
определенных действий
либо одного их элементов
такого порядка (пп. «ж» п. 3
методики).
4. Заполнение
законодательных пробелов
при помощи подзаконных
актов в отсутствие
законодательной делегации
соответствующих
полномочий (пп. «е» п. 3
методики)

Антонина Сергеевна Дорошенко
2493144

