
 

РЕШЕНИЕ  

Балтачевского Совета сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

 

 с.Балтачево                               № 47                    от « 01 » Марта 2017 года 

 

 
О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной  

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Балтачевского  

сельского поселения Азнаакевского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденный решением Балтачевского 

Совета сельского поселения от 30.10.2010 г. № 4 “О Порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Балтачевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан” (в 

редакции решения от 29.02.2012 № 32) 

 

 В соответствии с  Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Уставом 

Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Балтачевский Совет сельского поселения решил: 

 

 1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Балтачевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденный решением 

Балтачевского Совета сельского поселения от 30.10.2010 г. № 4 “О Порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан” (в редакции решения от 29.02.2012 №32) следующее 

изменение, дополнив пункт 16 абзацем следующего содержания: 

 «Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 

органом местного самоуправления Балтачевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, которому оно 

направлено, в 30-дневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения 

гражданину или организации, проводившим независимую антикоррупционную 

экспертизу, направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в 

заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, 

или предложений о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в 

котором отражается учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы 



и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или 

проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.». 

          2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан по веб-адресу:  

http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской этике и местному 

самоуправлению.  

 

 

Председатель                                                                  Л.Л.Хабипов 
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