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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

проекта приказа Минэкономразвития России «О перечне иных сведений, которые 
указываются в заявлении о выдаче универсальной электронной карты, и о 

типовой форме заявления на получение универсальной электронной карты» 
(реквизиты нормативного правового акта Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, устава муниципального 

образования (муниципального правового акта о внесении изменений в устав)) 

Ефремовым Алексеем Александровичем, аккредитованным независимым экспертом,  
уполномоченным на проведение экспертизы на коррупциогенность (распоряжение 
Министерства юстиции РФ от 07.09.2009 № 3316-р; свидетельство об аккредитации от 
14.09.2009 № 452) в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-
ФЗ “Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов”, статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ “О противодействии коррупции” и пунктом 4 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2010 г. № 96, проведена антикоррупционная экспертиза проекта приказа 
Минэкономразвития России «О перечне иных сведений, которые указываются в 
заявлении о выдаче универсальной электронной карты, и о типовой форме заявления на 
получение универсальной электронной карты» 

 (реквизиты нормативного правового акта Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, устава муниципального 
образования (муниципального правового акта о внесении изменений в устав)) 

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 
 

В представленном проекте приказа Минэкономразвития России «О перечне иных 
сведений, которые указываются в заявлении о выдаче универсальной электронной 
карты, и о типовой форме заявления на получение универсальной электронной карты» 

(реквизиты нормативного правового акта Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, устава муниципального 
образования (муниципального правового акта о внесении изменений в устав)) 

выявлены коррупциогенные факторы 1: 
1. Перечень иных сведений, указываемых в заявлении  

о выдаче универсальной электронной карты (приложение № 1 к проекту приказа), 
предусматривает согласие на обработку персональных данных заявителя, а в Типовой  форме 
заявления о выдаче универсальной электронной карты (приложение № 2 к проекту приказа) 
устанавливается: 

«С условиями обработки персональных данных ознакомлен(а) и согласен(на). Мое 
согласие на обработку персональных данных является бессрочным до особого распоряжения, 

                                                           
1 Отражаются все положения нормативного правового акта, его проекта или иного документа, в которых выявлены 

коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) 
и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 10, ст. 1084). 
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сделанного мною в письменной форме для УОС и представленного по месту оформления 
универсальной электронной карты». 

 
В соответствии с ч. 4, 4.1, 5 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» письменное согласие субъекта персональных данных на обработку 
своих персональных данных должно включать в себя: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе; 

2) наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие 
субъекта персональных данных; 

3) цель обработки персональных данных; 
4) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 
5) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных; 

6) срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва; 
7) собственноручную подпись субъекта персональных данных. 
 Порядок получения согласия субъекта персональных данных в форме электронного 

документа на обработку его персональных данных в целях предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, определяется Правительством 
Российской Федерации. 

 Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме 
субъекта на обработку его персональных данных, дополнительного согласия не требуется. 

 
Поэтому в указанной Типовой форме заявления о выдаче универсальной электронной 

карты (приложение № 2 к проекту приказа) имеется коррупциогенный фактор 
«злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или органами 
местного самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации 
прав граждан и организаций» (п.п. б) п. 4 Методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утв. 
постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"). 

В целях устранения выявленного коррупциогенного фактора предлагается: 
1. Изменить Типовую форму заявления о выдаче универсальной электронной карты 

(приложение № 2 к проекту приказа), приведя ее в соответствие с ч. 4 ст. 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указав в ней: 

- цель обработки персональных данных; 
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных. 
 

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложение его в другой 
редакции, внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа либо в иной документ или иной способ) 

независимый эксперт, 
кандидат юридических наук, 
преподаватель Воронежского государственного университета, 
доцент Центрального филиала Российской академии правосудия                           А.А. Ефремов 

     
(наименование должности)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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