
 
11.07.2017 г. Агрыз № 67 

 

О Порядке проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления 

Агрызского муниципального района Рес-

публики Татарстан 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Республики Татарстан от 

04 мая 2006 года № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике Татар-

стан», Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24 декабря 

2009 года № 883    «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-

пертизы отдельных нормативных правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов и о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан» п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Агрызского муниципального района Республики Татар-

стан. 

2. Постановление Главы Агрызского муниципального района Республики Та-

тарстан от 16 июля 2010 года № 74 «Об утверждении порядка проведения антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов» признать 

утратившим силу. 

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Агрызского му-

ниципального района Республики Татарстан и на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Руково-

дителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального района  Республики 

Татарстан Авдеева А.С. 
 

В.В. МАКАРОВ 
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Утвержден 

Постановлением 

Главы Агрызского  

муниципального района 

от 11.07.2017  №67 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И  

ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 17 

июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых актов", Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96 "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", 

Законом Республики Татарстан от 4 мая 2006 года N 34-ЗРТ "О противодействии 

коррупции в Республике Татарстан". 

2. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Агрызского муниципального района в целях вы-

явления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения (далее - 

антикоррупционная экспертиза). 

3. Руководитель органа местного самоуправления назначает распоряжением 

должностное лицо, ответственное за проведение антикоррупционной экспертизы 

(далее - должностное лицо). 

Должностное лицо является ответственным за ведение журнала учета норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, поступивших на 

антикоррупционную экспертизу, в котором отражаются сведения о поступивших на 

антикоррупционную экспертизу актах (проектах актов), дата и номер заключения, 

результат. 

4. Антикоррупционная экспертиза проводится согласно Методике, утвержден-

ной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года 

N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов" (далее - Методика). 

5. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов орга-

нов местного самоуправления проводится должностным лицом при проведении пра-

вовой экспертизы указанных проектов. 

6. Срок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления и 

подготовки заключения составляет не более пяти дней со дня поступления норма-

тивного правового акта или проекта нормативного правового акта должностному 
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лицу. 

7. Должностное лицо в процессе осуществления антикоррупционной эксперти-

зы проекта нормативного правового акта в случае необходимости вправе запраши-

вать и получать дополнительные материалы или информацию у разработчика про-

екта нормативного правового акта. Запрашиваемые материалы и информация долж-

ны быть предоставлены должностному лицу в срок не более трех дней с момента 

получения запроса. 

8. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении, под-

готавливаемом должностным лицом. 

В указанном заключении отражаются положения, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупцион-

ной экспертизы, с указанием структурных единиц проекта акта (разделы, главы, ста-

тьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных фак-

торов. В заключении предлагаются способы устранения выявленных коррупциоген-

ных факторов. 

Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рас-

смотрению соответствующим органом или должностным лицом - разработчиком 

проекта нормативного правового акта. 

9. Положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции, выявленные антикоррупционной экспертизой, 

проводимой должностным лицом, устраняются соответствующим органом или 

должностным лицом - разработчиком проекта нормативного правового акта. 

10.Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении утративших си-

лу или отмененных нормативных правовых актов. 

11. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного 

правового акта, проекта нормативного правового акта направляется органу или 

должностному лицу (разработчику), который определяет способ устранения нару-

шений: отмена правового акта или внесение в него изменений. Заключение подле-

жит обязательному рассмотрению в 30-дневный срок со дня его получения. 

12. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупцио-

генных факторов, разрешаются путем проведения согласительных совещаний. 

13. Проект нормативного правового акта и вновь принятый нормативный пра-

вовой акт органа местного самоуправления вместе с заключением должностного ли-

ца направляется в прокуратуру Агрызского района для проведения антикоррупци-

онной экспертизы в соответствии с действующим законодательством и Соглашени-

ем о взаимодействии по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы му-

ниципальных нормативных правовых актов и их проектов заключенным между 

Агрызским муниципальным районом Республики Татарстан и  прокуратурой Агрыз-

ского района от 11 января 2012 года. 

14. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими ли-

цами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Россий-

ской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

consultantplus://offline/ref=79958FAD1A0833CFEA3C4D2623D9A1D21FA344AB94CB20272FA08967550045ACE735D8AF805C3F0Fj850F
consultantplus://offline/ref=79958FAD1A0833CFEA3C4D2623D9A1D21CAB46AF91C620272FA08967550045ACE735D8AF805C3F0Cj851F


постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 

96. 

15. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и нормативных правовых актов органа местного само-

управления, за исключением проектов, содержащих сведения, составляющие госу-

дарственную тайну, или сведения конфиденциального характера, должностные лица 

в течение одного рабочего дня с момента поступления к ним проекта нормативного 

правового акта или утвержденного нормативного правового акта органа местного 

самоуправления размещают их на официальном сайте Агрызского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с указанием адреса 

электронной почты, дат начала и окончания приема заключений по результатам не-

зависимой антикоррупционной экспертизы. 

16. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов  не может быть менее пяти рабочих дней со дня их 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет. 

17. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте норма-

тивного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их 

устранения. 

18. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению долж-

ностным лицом, которому оно направлено, в 30-дневный срок со дня его получения. 

По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим незави-

симую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, 

когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных 

коррупциогенных факторов. 

19.Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов мест-

ного самоуправления Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

проводиться в рамках мониторинга их применения в соответствии с методикой про-

ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96. Результаты  антикоррупционной 

экспертизы направляются в Министерство юстиции Республики Татарстан. 
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