Справка
Государственно-правового управления Аппарата Московской городской Думы (ГПУ МГД)
по вопросу антикоррупционной экспертизы
(за период с 12 января 2015 года по 31 декабря 2015 года)
Таблица № 1

Всего
проектов,
Экспертиза
проектов правовых актов поступивших
в МГД

Заключения
Прокуратуры
г. Москвы
Поступило
в МГД

Заключения
Минюста РФ
Поступило
в МГД

Заключения
КСП Москвы
Поступило
в МГД

Заключения
ГПУ МГД
Поступило
в МГД

Заключения
независимой
экспертизы
Поступило
в МГД

Учтены
МГД

Учтены
МГД

Учтены
МГД

Учтены
МГД

Учтены
МГД

3

4

5

6

7

-

-

Всего проектов, на которые поступили заключения

Учтены
МГД

1

2

Всего

96

Проекты законов города
Москвы

79

Поправки к проектам
законов города Москвы

17

-

-

-

-

-

Проекты постановлений МГД
(законодательные инициативы)

нет

-

-

-

-

-

-

Поправки на проекты
постановлений МГД

нет

-

-

-

-

-

-

(законодательные инициативы)

2

-

-

8

2

2
2

2
-

-

-

-

2

2

2
-

Таблица № 2

Экспертиза
правовых актов

Требования Прокуратуры
города Москвы
Поступило в МГД
Учтены
МГД

1
Законы города Москвы

Постановления МГД

Заключения
Минюста РФ
Поступило в МГД
Учтены
МГД

2

Заключения
независимой экспертизы Всего актов, на которые
Поступило в МГД
поступили заключения и
требования
Учтены
МГД

3

-

-

-

-

4

-

5

-

-

-

2

Раздел I. Заключения и требования Прокуратуры города Москвы
1.1. Заключения на проекты правовых актов
Названия проектов
правовых актов

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы

Решение комиссии
МГД

Решение МГД

1

2

3

4

1.1.1. Проект закона города
Москвы «Об инвестиционной
политике города Москвы и
государственной поддержке
субъектов инвестиционной
деятельности»
(вх. № 08-13-3890/15 от 17 июня
2015 года)

Ч. 2 ст. 6 проекта закона
предусматривает, что
в качестве
критериев
для
присвоения
инвестиционному проекту статуса
инвестиционного
приоритетного
проекта
города
Москвы
могут
применяться следующие критерии:
создание
новых
высококвалифицированных рабочих
мест, объем предполагаемых к
вложению инвестиций, реализация
инвестиционного проекта в одной из
приоритетных отраслей экономики
города Москвы, создание производств,
направленных на выпуск продукции в
рамках
импортозамещения,
реорганизация
и
модернизация
действующих производств.
Формулировка
«могут
применяться»
позволяет
органу
государственной власти г. Москвы по
своему
усмотрению
оценивать
различные инвестиционные проекты
на
предмет
их
соответствия
критериям,
необходимым
для

Комиссия
рекомендует
подготовить изменения в часть 2
статьи 6 проекта закона города
Москвы
«Об
инвестиционной
политике
города
Москвы
и
государственной поддержке субъектов
инвестиционной
деятельности»
с
учетом заключения Прокуратуры
города Москвы (Протокол № 18
заседания
комиссии
по
законодательству,
регламенту,
правилам и процедурам от 6 октября
2015 года).

7 октября 2015 года
Московской
городской
Думой принят закон города
Москвы
«Об
инвестиционной политике
города
Москвы
и
государственной
поддержке
субъектов
инвестиционной
деятельности», в котором
поправками
внесены
изменения в часть 2 статьи 6
проекта
закона.
Коррупциогенные факторы
исключены.
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1.1.2. Проект закона города
Москвы «О промышленной
политике города Москвы»
(вх. № 08-13-4003/15 от 22 июня
2015 года)

отнесения к статусу приоритетного,
что в соответствии с п. «б» ч. 3
Методики
проведения
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов и
проектов
нормативных
правовых
актов, утверждённой Постановлением
Правительства РФ от 26 февраля
2010 года
№
96
является
коррупциогенным
фактором
(определение
компетенции
по
формуле «вправе»).
Такой критерий как создание
высококвалифицированных рабочих
мест является оценочным понятием.
Отсутствие условий и оснований для
придания рабочему месту статуса
«высококвалифицированного»
в
соответствии с п. «а» ч. 3 Методики
проведения
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных
правовых
актов,
утверждённой
Постановлением Правительства РФ от
26 февраля 2010 года № 96 является
коррупциогенным фактором - (широта
дискреционных полномочий).
Согласно ст.7 проекта закона
Правительство Москвы принимает
решение о присвоении объектам
недвижимого
имущества
статуса
промышленных или инжиниринговых
комплексов, присвоении территориям
статуса технопарков, индустриальных
парков, о создании промышленных

Комиссии
рекомендуют
Московской городской Думе принять
проект закона города Москвы «О
промышленной
политике
города
Москвы» во втором чтении с учетом
заключения
Прокуратуры
города
Москвы и поправок, исключающих
коррупциогенные факторы (Протокол

7 октября 2015 года
Московской
городской
Думой принят закон города
Москвы «О промышленной
политике города Москвы»,
в
котором
поправками
исключены
выявленные
коррупциогенные факторы.
4

(инновационно-производственных)
кластеров.
Отсутствие порядка, сроков и условий
принятия решения о присвоении
объектам недвижимого имущества
статуса
промышленных
или
инжиниринговых
комплексов,
присвоении
территориям
статуса
технопарков, индустриальных парков,
о
создании
промышленных
(инновационно-производственных)
кластеров в соответствии с п.п. «а» и
«в» п. 3 Методики проведения
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов и
проектов
нормативных
правовых
актов, утверждённой Постановлением
Правительства РФ от 26 февраля
2010 года
№
96
являются
коррупциогенными
факторами
(широта дискреционных полномочий
и выборочное изменение объема прав).
Согласно ч. 6 ст. 7 проекта
закона
уполномоченный
орган
исполнительной
власти
города
Москвы
проводит
обследование
территорий,
занятых
субъектами
деятельности
в
сфере
промышленности, по результатам
которого готовит заключение о
целесообразности сохранения или
развития деятельности в сфере
промышленности.
Отсутствие порядка, сроков и условий
проведения уполномоченным органом

№7/17
комиссии по науке и
промышленности и комиссии по
законодательству,
регламенту,
правилам и процедурам от 5 октября
2015 года)

5

исполнительной
власти
города
Москвы обследования территорий в
соответствии с п.п. «а» и «в» п. 3
Методики
проведения
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов и
проектов
нормативных
правовых
актов, утверждённой Постановлением
Правительства РФ от 26 февраля
2010 года
№
96
являются
коррупциогенными
факторами
(широта дискреционных полномочий и
выборочное изменение объема прав).

1.2. Заключения на поправки к проектам правовых актов
Названия поправок
к проектам правовых актов

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы

Решение комиссии
МГД

Решение МГД

1

2

3

4

1.3. Требования об изменении нормативных правовых актов города Москвы
с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов
Названия правовых актов.
Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы.

Требования об изменении нормативных
правовых актов

Решение комиссии
МГД

Решение МГД

1

2

3

4
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Раздел II. Заключения Минюста РФ на проекты правовых актов, на поправки к правовым актам и на
нормативные правовые акты города Москвы, в которых выявлены коррупциогенные факторы
2.1. Заключения на проекты правовых актов
Названия проектов
правовых актов
1

Нормы, содержащие коррупциогенные
факторы
2

Решение комиссии

Решение МГД

МГД

3

4

2.2. Заключения на поправки к проектам правовых актов
Названия поправок
к проектам правовых
актов
1

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы

Решение комиссии

2

3

МГД

Решение МГД
4

2.3. Заключения на нормативные правовые акты города Москвы,
в которых выявлены коррупциогенные факторы
Названия правовых актов
1

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы
2

Решение комиссии
МГД
3

Решение МГД
4
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Раздел III. Заключения Контрольно-счетной палаты города Москвы
3.1. Заключения на проекты правовых актов
Названия проектов
правовых актов
1

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы
2

Решение комиссии
МГД
3

Решение МГД
4

3.2 Заключения на поправки к проектам правовых актов
Названия поправок
к проектам правовых
актов
1

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы

Решение комиссии
МГД

Решение МГД

2

3

4

Раздел IV. Заключения ГПУ МГД
4.1. Заключения на проекты правовых актов
Названия проектов
правовых актов
1

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы
2

Решение комиссии
МГД
3

Решение МГД
4
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4.2. Заключения на поправки к проектам правовых актов
Названия поправок
к проектам правовых
актов
1

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы

Решение комиссии
МГД

Решение МГД

2

3

4

Раздел V. Заключения независимой экспертизы
5.1. Заключения на проекты правовых актов
Названия проектов
правовых актов
1

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы
2

Решение комиссии
МГД
3

Решение МГД
4

5.2. Заключения на поправки к проектам правовых актов
Названия поправок к
проектам правовых актов
1

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы
2

Решение комиссии
МГД
3

Решение МГД
4
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5.3. Заключения на нормативные правовые акты города Москвы
Названия правовых актов
1

Нормы, содержащие
коррупциогенные факторы
2

Решение комиссии
МГД
3

Решение МГД
4

Перечень проектов правовых актов города Москвы и поправок
к ним, на которые поступили заключения
1.
Проект закона города Москвы «Об инвестиционной политике города Москвы и государственной
поддержке субъектов инвестиционной деятельности» (вх. № 08-13-3890/15 от 17 июня 2015 года) – выявлен
Прокуратурой города Москвы.
2.
Проект закона города Москвы «О промышленной политике города Москвы» (вх. № 08-13-4003/15
от 22 июня 2015 года) - выявлен Прокуратурой города Москвы.

Перечень правовых актов города Москвы,
на которые поступили заключения и требования

Первый заместитель начальника
Государственно-правового управления
Аппарата Московской городской Думы

О.Б.Минченкова
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