Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
Контрольные позиции
Проекты НПА РТ
1. Количество
актов, в 1 постановление Кабинета Министров РТ «Об учреждении
отношении
которых автономной
некоммерческой
организации
«Дирекция
проводилась
международных программ».
антикоррупционная экспертиза
(с указанием видов актов)

2.
Количество
актов,
содержащих коррупциогенные
факторы (с указанием видов
актов)
3. Количество доработанных
актов
после
устранения
коррупциогенных факторов (с
указанием видов актов)
4.
Виды
выявленных
коррупциогенных факторов

НПА РТ
-

Не имеются

-

Не имеются

-

Не имеются

-

ФОРМА № 2

Количество
размещенных
проектов НПА и
НПА в
информационнотелекоммуникаци
онной сети
«Интернет» для
проведения
независимой
антикоррупционн
ой экспертизы (с
указанием видов
актов)

1 проект
постановления
Кабинета
Министров РТ

Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы
за IV квартал 2015 года
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
Исходящий номер
Фамилия, имя, Дата подготовки Наименование НПА Коррупциогенные факторы, которые
Результаты рассмотрения
и дата ответа,
отчество или
заключений1
или проекта НПА
были выявлены в ходе независимой
заключения независимой
2
3
направленного
организационносубъекта Российской
антикоррупционной экспертизы
антикоррупционной экспертизы
независимому
правовая форма и
Федерации, устава
эксперту
полное
муниципального
наименование
образования,
независимого
муниципального
эксперта,
правового акта о
подготовившего
внесении изменений в
заключение
устав муниципального
образования или
проекта такого устава
или акта, в
отношении которого
проводилась
независимая
антикоррупционная
экспертиза

-

-

-

-

-

-

Копия заключения обязательно должна прилагаться к данной таблице.
Коррупциогенные факторы должны быть указаны в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96
3
В данной графе указывается, что высказанные в заключении замечания учтены, не учтены или учтены частично.
1
2

ФОРМА № 3
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
Нормативные правовые акты Республики Татарстан, разработанные исполнительным органом
государственной власти Республики Татарстан, в отношении которых органами прокуратуры, Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан выявлены обоснованные
коррупциогенные факторы
Наименование НПА
Орган, выявивший
№ и дата
Выявленный
Информация
коррупциогенный
заключения
коррупциогеноб устранении
фактор
ный фактор
выявленного
коррупциогенного
фактора
-

