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Антикоррупционная экспертиза
Порядок проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов ФАС России
утвержден приказом № 609 от 15.09.2009
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009 г., N 29, ст. 3609).
2. Для проведения независимой экспертизы на коррупциогенность проекты нормативных правовых актов
и иных документов ФАС России (далее - проект акта), за исключением проектов, содержащих сведения,
составляющих государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, размещаются на
официальном сайте Федеральной антимонопольной службы в сети "Интернет" (www.fas.gov.ru).
3. Структурное подразделение ФАС России - разработчик проекта акта направляет проект акта в отдел
информационных проектов Административного управления ФАС России для размещения его в сети
"Интернет". Срок приема экспертных заключений составляет 7 дней или срок, предусмотренный пунктом
7 настоящего Порядка.
4. В день размещения проекта акта на официальном сайте ФАС России в сети "Интернет" структурное
подразделение ФАС России - разработчик акта направляет проект акта на согласование в Правовое
управление ФАС России.
5. Срок нахождения проекта акта на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы в сети
"Интернет" составляет не менее 7 дней.
6. После проведения независимой экспертизы и согласования проекта акта в Правовом управлении ФАС
России акт, подлежащий регистрации в Минюсте России, направляется в Минюст России.
В справке к нормативному правовому акту указываются сведения о дате размещения проекта акта на
сайте ФАС России и даты окончания приема экспертных заключений от независимых экспертов, а также
прикладываются копии экспертных заключений в случае их поступления.
7. В случае направления проекта акта на согласование в федеральные органы исполнительной власти в
соответствии с Регламентом Правительства Российской Федерации, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.06.2004 N 260 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004 г., N 23, ст. 2313; 2006, N 23, ст. 2514; 2006, N 29, ст. 3251; 2007, N 32, ст. 4150; 2008, N
14, ст. 1413; 2008, N 21, ст. 2459; 2008, N 49, ст. 5833; 2009, N 11, ст. 1302; 2009, N 12, ст. 1443; 2009, N
19, ст. 2346), срок проведения независимой экспертизы составляет срок, необходимый для согласования
проекта акта с соответствующими федеральными органами исполнительной власти.
Проекты нормативно-правовых актов можно найти в соответствующем разделе

