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П Р И К А З

« /(-/ » оч 2019 г. №18 1̂ 0-61

О внесении изменений в приказ Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики от 28 
сентября 2011 года № 24/181 «О порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы»

В целях приведения локального нормативного правового акта 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики в соответствие с 
действующим законодательством, а также с учетом протеста прокуратуры 
Чеченской Республики № 86-18-2019/94

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики, утвержденный 
приказом Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики от 28 
сентября 2011 года № 24/181, изменения, дополнив разделом IV 
следующего содержания:

«IV. Порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

4.1. Объектами независимой антикоррупционной экспертизы являются 
официально опубликованные нормативные правовые акты Министерства и 
проекты нормативных правовых актов, разрабатываемые Министерством и 
размещенные в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте Министерства.

4.2. Независимая антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении 
нормативных правовых актов, проектов нормативны х правовых актов 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения 
конфиденциального характера.

4.3. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта 
нормативного правового акта разработчик направляет его в отдел 
организационной работы и делопроизводства департамента государственной 
гражданской службы, делопроизводства и правового обеспечения 
Министерства (далее - Отдел) в течение рабочего дня, соответствующего 
дню их направления на рассмотрение должностному лицу.
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4.4. В течение рабочего дня, соответствующего дню получения проекта 
нормативного правового акта от разработчика, Отдел размещает их на 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее-сайт).

4.5. При размещении проектов нормативных правовых актов для проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы Отдел указывает адрес 
Министерства (в том числе адрес электронной почты Министерства) для 
направления экспертных заключений, а также даты начала и окончания 
приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы.

4.6. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов составляет не менее семи рабочих дней со дня 
их размещения на сайте.

4.7. Поступившее в Министерство заключение, по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта, проекта 
нормативного правового акта (далее-заключение) регистрируется не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления, в единой межведомственной 
системе электронного документооборота органов государственной власти 
Чеченской Республики и направляется разработчику для проведения 
антикоррупционной экспертизы.

4.8. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит 
обязательному рассмотрению Министерством. Разработчик рассматривает 
поступившее заключение в 30-дневный срок со дня его регистрации, за 
исключением случаев, указанных в пункте 4.9 настоящего Порядка.

По результатам рассмотрения юридическому или физическому лицу, 
проводившему независимую антикоррупционную экспертизу, направляется 
мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении 
отсутствуют информация о выявленных коррупциогенных факторах или 
предложения 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.

4.9. Не подлежат рассмотрению заключения по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы:

подготовленные юридическими лицами и физическими лицами, не 
аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 
качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов;



не соответствующие форме, утвержденной Министерством юстиции 
Российской Федерации.

4.10. В случае, указанном в абзаце третьем пункта 4.9 Порядка, разработчик 
возвращает такое заключение не позднее 15 дней со дня регистрации с 
указанием причин.

4.11. Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта, проекта 
нормативного правового акта, в течение срока, установленного в п. 4.8 
Порядка, устраняются разработчиком.

4.12. После устранения замечаний и учета предложений, изложенных в 
заключении, разработчик представляет проект нормативного правового акта 
на повторное проведение антикоррупционной экспертизы должностному 
лицу с приложением поступивших заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы. Повторное проведение антикоррупционной 
экспертизы осуществляется в трехдневный срок.

4.13. Если коррупциогенные факторы выявлены в нормативном правовом 
акте, разработчик в трехдневный срок со дня регистрации заключения в 
Министерстве принимает меры по внесению изменений в нормативный 
правовой акт или о признании его утратившим силу.

4.14. Учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы 
осуществляется в соответствии с пунктами 4.8-4.10 настоящего Порядка.».

2. Отделу организационной работы и делопроизводства департамента 
государственной гражданской службы, делопроизводства и правового 
обеспечения Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики 
(Дикаева А.Б.):
2.1. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики сети 
«Интернет»;
2.2. Ознакомить с настоящим приказом заинтересованных лиц.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

А.Б. Тумхаджиев
Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр 
автомобильных дорог Чеченской Республики


