
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г. Азнакаево № 106-17 от «22» марта 2017 года

О внесении изменения в Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов Азнакаевского районного Совета, утверждённый 
решением Азнакаевского районного Совета 
Республики Татарстан от 22.06.2010 №335-47 «О 
Порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Азнакаевского районного Совета» (в 
редакции решений от 22.09.2010 №348-50, от 
15.03.2012 №120-18, от 12.08.2014 №317-45)

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:

1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Азнакаевского районного Совета, утверждённый решением Азнакаевского 

районного Совета Республики Татарстан от 22.06.2010 №335-47 «О Порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов Азнакаевского районного Совета» (в 

редакции решений от 22.09.2010 №348-50, от 15.03.2012 №120-18, от №317-45), 

изменение, изложив пункт 20 в следующей редакции:

«20. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 

Азнакаевским районным Советом (его должностными лицами), в 30-дневный срок



со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или органи: аци

проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, направляет

тву

особ

уч

мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутс 

информация о выявленных коррупциогенпых факторах, или предложений о сп 

устранения выявленных коррупциогенпых факторов), в котором отражается 

результатов независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причив||>1 

несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативно 

правового акта коррупциогенным фактором.».

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале правов 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адрес 

http://aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянн} 

комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской этики и мес
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