
Агентство государственных закупок Ульяновской области 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

 

Лапин Анатолий Евгеньевич, аккредитованный в качестве независимого  

эксперта антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов распоряжением  

(свидетельство Минюста России от 21.11.2016 г. № 2551)  

 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 

2009 г.  № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и пунктом 2 

Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. 

№96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная 

экспертиза проекта Приказа Агентства государственных закупок 

Ульяновской области «Об утверждении Порядка организации доступа и 

контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Агентства 

государственных закупок Ульяновской области». 

Проект приказа Агентства государственных закупок Ульяновской 

области «Об утверждении Порядка организации доступа и контроля  

за обеспечением доступа к информации о деятельности Агентства 

государственных закупок Ульяновской области» разработан в целях 

реализации положений Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». 

Настоящий проект устанавливает правила организации доступа  

и контроля за обеспечением доступа пользователям информацией  

к информации о деятельности Агентства государственных закупок 

Ульяновской области, а также предоставления информации по запросам 

пользователей информацией. 

Приказ исключает в себе неоднозначные формулировки. В 

представленном проекте факторов, которые способствуют или могут 

способствовать созданию условий для проявления коррупции в связи с 

принятием нормативного правового акта, не выявлено. 

 

20 октября 2022 года                                               Лапин Анатолий Евгеньевич 



Приложение
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 21.10.2011 №363
(в ред. Приказа Минюста России
от 18.01.2013 № 4)

Агентство государственных закупок
Ульяновской области

(наименование федерального органа
исполнительной власти, иного

государственного органа или организации)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы

Гибатдинова Рамиса Минивагизовича
(указывается наименование юридического лица или фамилия,имя, отчество (при наличии)

физического лица)
аккредитованного(ой) распоряжением Министерства юстиции

Российской Федерации от 21.03.2022 № 286-р в качестве независимого эксперта,
уполномоченного на проведение независимой антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

В соответствии с частью | статьи 5 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ
“Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов” и пунктом 4 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 “Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов”, проведена
антикоррупционная экспертиза

Проекта приказа Агентства государственных закупок Ульяновской области «Об
утверждении Порядка организации доступа и контроля за обеспечением доступа к
информациио деятельности Агентства государственных закупок Ульяновской области»

(указываются реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта)
(далее - Проект Порядка )

(сокращение)

В представленном Проекте Порядка
(сокращение)

выявлен коррупциогенный фактор:

Согласно пункту 3.4 Проекта Порядка по решению руководителя Агентства
пользователю информацией может быть предоставлена возможность ознакомиться с
информациейо деятельности Агентства в помещениях, занимаемых Агентством.

По результатам экспертизы установлена правовая неопределенность, предоставляющая
должностным лицам Агентства государственных закупок при наличии решения руководителя
Агентства государственных закупок, с учетом формулировки в виде слов «может быть
предоставлена» в тексте положения Проекта Порядка, предоставлять информацию или
отказывать в ее предоставлении, тем самым создаются условия для проявления коррупции.

Проект Порядка содержит коррупциогенный фактор: определение компетенции по
формуле «вправе» (подпункт «б» пункта 3 Методики проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96).



Подготовленос использованием системы КонсультантПлюс

Предложения о способе устранения выявленного коррупииогенного фактора:

Пункт 3.4 Проекта Порядка изложить в следующей редакции: «По решению
руководителя Агентства пользователю информацией предоставляется возможность
ознакомиться с информацией о деятельности Агентства в помещениях, занимаемых
Агентством».

26 сентября 2022 г. Р.М. Гибатдинов
(подпись независимого (инициалы, фамилия независимого

эксперта) эксперта)


