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(М 2011г.
ПРИКАЗ № ^/Л/7

«О порядке проведения антикоррупционной 
и правовой экспертизы»

Во исполнение пункта 2 указа Главы Чеченской Республики от 29 августа 
2011 года № 194 «О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Чеченской Республики и проектов нормативных правовых актов 
Чеченской Республики» и в целях совершенствования правовой работы в 
Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики и повышения ее 
эффективности

Приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок и сроки проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики, а также проектов нормативных 
правовых актов Чеченской Республики, подготавливаемых Министерством 
автомобильных дорог Чеченской Республики для внесения на рассмотрение Главы 
Чеченской Республики и Правительства Чеченской Республики, согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу;

1.2. Порядок проведения правовой экспертизы документов в Министерстве 
автомобильных дорог Чеченской Республики согласно приложению № 2 
к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

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

исп. А.А. Темирбулатов

mailto:chechenavtodor@rambler.ru


Приложение № 1
к приказу Министерства автомобильных

дорог Чеченской Республики
«о^-» № 2011 г. № ,/?////

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики и проектов 
нормативных правовых актов Министерства автомобильных дорог 

Чеченской Республики

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального 
закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов", статьей 9 Закона Чеченской 
Республики от 21 мая 2009 года № 36-P3 "О противодействии коррупции в Чеченской 
Республике" определяет порядок проведения антикоррупционной экспертизы:

нормативных правовых актов Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики (далее - Министерство);

проектов нормативных правовых актов Чеченской Республики, подготавливаемых 
Министерством для внесения на рассмотрение Главы Чеченской Республики и 
Правительства Чеченской Республики.

2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов - положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, и их последующего устранения.

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов

3. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, 
поступающих на рассмотрение Министерства, проводится отделом имущественных 
отношений, правовой и кадровой работы Министерства (далее-Отдел) при проведении их 
правовой экспертизы в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 года №96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов".

4. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов составляет 20 дней со дня поступления проекта нормативного правового 
акта на правовую экспертизу в Отдел, если иной срок для проведения правовой 
экспертизы не установлен поручением руководителя Министерства.

5. Вывод об отсутствии коррупциогенных факторов в проекте нормативного 
правового акта подтверждается согласованием проекта нормативного правового акта 
начальником Отдела в установленном порядке.

6. В случае выявления в проекте нормативного правового акта коррупциогенных 
факторов, результаты антикоррупционной экспертизы оформляются Отделом в составе 
заключения, подготавливаемого по итогам правовой экспертизы проекта нормативного 
правового акта, и направляются в профильное структурное подразделение Министерства, 



являющегося разработчиком проекта нормативного правового акта.
Коррупциогенные факторы, выявленные в проекте нормативного правового акта 

при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком проекта 
нормативного правового акта на стадии доработки проекта нормативного правового акта.

7. В случае несогласия профильного структурного подразделения Министерства, 
являющегося разработчиком проекта нормативного правового акта, с результатами 
антикоррупционной экспертизы, разногласия рассматриваются на согласительной 
комиссии Министерства.

Для рассмотрения разногласий разработчик проекта нормативного правового акта в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления заключения Отдела направляет 
руководителю Министерства проект нормативного правового акта с предложением о 
создании согласительной комиссии, с приложением письменного обоснования несогласия 
с выводами антикоррупционной экспертизы.

8. По результатам рассмотрения разногласий согласительная комиссия выносит 
решение в форме протокола, который является основанием для принятия либо для 
отклонения результатов антикоррупционной экспертизы.

9. В отношении проектов нормативных правовых актов может быть проведена 
независимая антикоррупционная экспертиза по инициативе руководителя Министерства, 
а также по инициативе Совета по противодействию коррупции Министерства.

10. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии с 
Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской федерации от 26 февраля 2010 года № 96, в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, проекты 
нормативных правовых актов, разработанные профильными структурными 
подразделениями Министерства и согласованные с заинтересованными структурными 
подразделениями Министерства, размещаются на официальном сайте Министерства в 
сети Интернет.

Организацию работы по размещению проектов нормативных правовых актов на 
указанном сайте осуществляет профильное структурное подразделение Министерства.

Срок размещения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте 
Министерства для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов составляет не менее семи дней.

Срок проведения независимой экспертизы проектов административных 
регламентов в соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» составляет не менее месяца со дня размещения соответствующего 
проекта на официальном сайте Министерства.

Проект нормативного правового акта направляется в Отдел с приложением всех 
актов (документов), в соответствии с которыми или во исполнение которых он 
подготовлен.

Антикоррупционная экспертиза проводится Отделом одновременно с правовой 
экспертизой.

В отношении проектов нормативных правовых актов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального характера, 
независимая антикоррупционная экспертиза не проводится.

Проекты нормативных правовых актов, проекты документов, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального 
характера, не подлежат размещению на официальном сайте Министерства.



III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов

11. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится 
Отделом по поручению руководителя Министерства и Совета по противодействию 
коррупции Министерства, а также по собственной инициативе Отдела в процессе 
подготовки правовых заключений на правовые акты, издаваемые во исполнение 
действующих нормативных правовых актов Чеченской Республики, в отношении которых 
антикоррупционная экспертиза ранее не проводилась, а также при мониторинге их 
применения.

12. В случае выявления в нормативных правовых актах коррупциогенных 
факторов, результаты антикоррупционной экспертизы оформляются в виде заключения и 
направляются:

руководителю Министерства или Совету по противодействию коррупции 
Министерства, по поручению которых проведена антикоррупционная экспертиза, с 
предложением способов устранения выявленных коррупциогенных факторов.

13. Коррупциогенные факторы, выявленные в нормативном правовом акте при 
проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются путем внесения изменений в 
нормативный правовой акт в установленном порядке.

14. В случае несогласия профильного структурного подразделения Министерства, 
осуществляющего полномочия в соответствующей сфере общественных отношений, 
урегулированных нормативными правовыми актами, в которых выявлены 
коррупциогенные факторы, с результатами антикоррупционной экспертизы, разногласия 
рассматриваются в порядке, предусмотренном пунктами 7 и 8 настоящего Порядка.



Приложение № 2
к приказу Министерства автомобильных

дорог Чеченской Республики
«Ж » 2011 г. № /////-/

Порядок
проведения правовой экспертизы документов 

в Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях совершенствования правовой работы в 
Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики (далее-Министерство) и 
повышения ее эффективности при проведении правовой экспертизы документов в 
сфере деятельности Министерства (далее-правовая экспертиза).

Под документами понимаются проекты нормативных правовых актов Чеченской 
Республики и локальных актов, разрабатываемые Министерством, а также поступающие 
на согласование в Министерство.

2. Под правовой экспертизой понимается проведение проверки проектов 
документов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, на соответствие 
законодательству и нормативным правовым актам Российской Федерации, Чеченской 
Республики, а также требованиям настоящего Порядка.

3. Правовую экспертизу в Министерстве проводят сотрудники отдела 
имущественных отношений, правовой и кадровой работы (далее-Отдел).

4. Правовой экспертизе подлежат все проекты документов Министерства, а также 
проекты документов, поступающие на согласование в Министерство.

5. При выявлении несоответствия проекта документа (исполнительного документа) 
законодательству или нормативным правовым актам Российской Федерации, Чеченской 
Республики, а также требованиям настоящего Порядка правовая экспертиза завершается 
составлением заключения о наличии замечаний к проекту документа (исполнительному 
документу) и возможных способах их устранения, которое подписывается начальником 
Отдела согласованного с должностным лицом, осуществляющим координацию 
деятельности Отдела либо в период их отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и 
другое) лицами, исполняющими их обязанности в соответствии с должностными 
регламентами.

6. При отсутствии замечаний к проекту документа (исполнительному документу) 
правовая экспертиза завершается составлением заключения о соответствии проекта 
документа (исполнительного документа) законодательству или нормативным правовым 
актам Российской Федерации, Чеченской Республики и (или) проставлением виз 
сотрудников Отдела, включая начальника Отдела, согласованного с должностным 
лицом, осуществляющим координацию деятельности Отдела либо в период его 
отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и другое) лицами, исполняющими их 
обязанности в соответствии с должностными регламентами.



II. Проведение правовой экспертизы проектов документов

7. При проведении правовой экспертизы проекта документа проверяется:
- наличие правовых оснований для издания документа;
- соответствие проекта документа заявленным правовым основаниям;
- соответствие положений проекта документа законодательным и нормативным 

правовым актам Российской Федерации, законодательным и нормативным правовым 
актам Чеченской Республики;

- соблюдение компетенции Министерства при подготовке проекта документа в 
соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 4 марта 2008 
года № 26 «Об утверждении Положения о Министерстве автомобильных дорог 
Чеченской Республики» (далее - постановление Правительства Чеченской Республики 
от 4 марта 2008 года № 26);

- отсутствие в проекте документа положений, дублирующих положения 
действующих документов или противоречащих им;

- возможность возникновения пробелов в правовом регулировании в результате 
отмены документа;

- соблюдение правил подготовки нормативных правовых актов Министерства и их 
государственной регистрации, требований антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации;

- соблюдение правил юридической техники.
8. Правовыми основаниями для издания нормативного правового акта 

Министерства является норма законодательного акта и (или) правового акта Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Чеченской 
Республики, Правительства Чеченской Республики, в которой предусмотрено 
полномочие (право) Министерства на регулирование определенных отношений 
(издание нормативного правового акта Министерства).

9. Правовыми основаниями для издания правового акта Министерства, кроме 
указанных выше, могут служить служебная необходимость, необходимость 
совершенствования работы Министерства, необходимость реализации актов высшей 
юридической силы, вытекающие из общих положений законодательных и нормативных 
правовых актов Российской Федерации (за исключением случаев прямого указания по 
изданию нормативного правового акта Министерства).

10. Проверка на соответствие правовым основаниям предполагает анализ проекта 
документа с точки зрения не противоречия нормам соответствующего законодательного 
акта и (или) правового акта Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Главы Чеченской Республики, Правительства Чеченской 
Республики, соблюдения установленной указанными актами терминологии, отсутствия 
в проекте документа некорректного воспроизведения отдельных положений указанных 
актов, также оценка обоснованности служебной необходимости, совершенствования 
работы Министерства, необходимости реализации актов высшей юридической силы 
(за исключением случаев прямого указания по изданию нормативного правового акта 
Министерства).

11. С целью проведения проверки проекта документа на соответствие 
законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации, Чеченской 
Республики определяется область регулирования правоотношений и соответствующие 
законодательные и нормативные правовые акты в установленной сфере.



Далее проводится проверка положений проекта документа с точки зрения наличия 
противоречия нормам соответствующего законодательного акта и (или) правового акта 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, Главы Чеченской Республики и Правительства Чеченской Республики, 
соблюдения установленной указанными актами терминологии, отсутствия в проекте 
документа некорректного воспроизведения отдельных положений указанных актов.

12. Положения проекта документа не должны выходить за рамки компетенции 
Министерства, установленной постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 4 марта 2008 года № 26.

13. При проведении правовой экспертизы осуществляется проверка с целью 
выявления положений, которые дублируют положения действующих документов в 
сфере деятельности Министерства, а также положений, которые противоречат 
положениям действующих документов в сфере деятельности Министерства.

При необходимости, с целью исключения коллизий, в проект документа могут быть 
включены положения, признающие утратившими силу отдельные нормы действующих 
актов в сфере деятельности Министерства.

14. При проведении правовой экспертизы, признающей утратившими силу 
(отменяющей) другие акты в сфере деятельности Министерства, оценивается 
возможность возникновения пробелов в правовом регулировании в результате утраты 
силы (отмены) акта.

15. Проекты документов анализируются на наличие оснований для их направления 
на государственную регистрацию в установленном порядке.

Наличие основания для направления на государственную регистрацию проекта 
документа отражается в заключении.

16. При выявлении необходимости направления проекта документа на 
государственную регистрацию в отношении данного проекта документа дополнительно 
проводится проверка соблюдения правил подготовки нормативных правовых актов и 
их государственной регистрации и требований Министерства юстиции Российской 
Федерации.

17. Правовая экспертиза проекта нормативного правового акта в сфере 
деятельности Министерства включает в себя обязательную антикоррупционную 
экспертизу, осуществляемую в порядке, установленном Министерством.

18. Проверка на соответствие правилам юридической техники проводится в 
соответствии с Методическими рекомендациями по юридико-техническому 
оформлению законопроектов.

19. При проведении правовой экспертизы проектов документов предметом оценки 
также является стилистическое оформление проекта документа, заключающееся в 
непротиворечивом, оптимальном использовании языковых приемов и средств, 
обеспечивающих понятность и доступность для восприятия содержания текста проекта 
документа.


