
 

 

 

РЕШЕНИЕ  

Бирючевского Совета сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

 

 Д.Бирючевка                                           № 122                   от  01 февраля 2019 года 

 

 

О внесении изменений в Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Бирючевского  сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденный решением 

Бирючевского  Совета сельского поселения от 29.10.2010  

№5 “О Порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Бирючевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан” (в редакции решений от 29.02.2012 № 33, от 

01.03.2017 №49) 

 

 В соответствии с  Федеральным законом от 17 июля 2009 № 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»,  

 

Бирючевский Совет сельского поселения решил: 

 

 1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Бирючевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденный решением 

Бирючевского Совета сельского поселения от 29.10.2010 № 5 “О Порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Бирючевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан” (в редакции решений от 29.02.2012  №33, от 01.03.2017 

№49) следующие изменения: 

 1.1. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

 «16. Институты гражданского общества и граждане Российской Федерации 

(далее - граждане) могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить 

независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов). Порядок и условия аккредитации 

экспертов по проведению экспертизы нормативных правовых актов (проектов 



нормативных правовых актов) устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти в области юстиции. 

 Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов): 

 1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость; 

 2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия; 

 3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, 

указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 

 4) международными и иностранными организациями; 

 5) некоммерческими организациями, выполняющие функции иностранного 

агента. 

Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 

органом местного самоуправления Агерзинского 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.». 

1.2. Дополнить пунктами 17,18,19, 20 следующего содержания: 

 «17. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Бирючевского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 

за исключением проектов, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, или сведения конфиденциального характера орган местного самоуправления 

(должностное лицо) – разработчик указанных документов размещает их на 

официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatasrstan.ru с 

указанием адреса электронной почты, дат начала и окончания приема заключений 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы, не может быть 

менее пяти рабочих дней. 

18. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы составляется 

экспертное заключение, оформляемое в соответствии с методикой. 

Экспертное заключение направляется органу местного самоуправления 

(должностному лицу) – разработчику документа по почте или курьерским способом 

либо в виде электронного документа. 

В случае проведения независимой атикоррупционной экспертизы с 

использованием электронного сервиса «Независимая антикоррупционная 

экспертиза» на официальном портале Республики Татарстан заключение 

направляется в соответствии с Порядком работы с электронном сервисом  

«Независимая антикоррупционная экспертиза» на официальном портале Республики 

http://aznakayevo.tatasrstan.ru/


Татарстан, утвержденным Министерством информатизации и связи Республики 

Татарстан от 09.07.2014 №01/5026. 

19. В заключении по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте 

(проекте нормативного правого акта) коррупциогенные факторы и предложены 

способы их устранения. 

20. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Бирючевского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 

за исключением нормативных правовых актов, содержащих сведения, 

составляющих государственную тайну, или сведения конфиденциального характера 

органы местного самоуправления Бирючевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан принятые ими нормативные 

правовые акты размещают на официальном сайте Азнакаевского муниципального 

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

http://aznakayevo.tatasrstan.ru.». 

          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:                                              М.Г.Нуреева                           
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