
 

 

 

 

 
 

КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  « 11»  января  2019 года               № 1 

 

О внесении изменений в приказ  

комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области                          

от 18.02.2013  № 1 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов комитета по топливно-энергетическому комплексу  

Ленинградской области» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов комитета по топливно-

энергетическому комплексу Ленинградской области в соответствие с действующим 

законодательством 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 комитета по 

топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, утвержденный 

приказом комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 

области от 18 февраля 2013 года N 1 (далее - Порядок), следующие изменения:  

абзац пятый пункта 1.2. исключить; 

в пункте 3. слова «при мониторинге их применения» исключить; 

пункт 3.2. исключить; 

в пункте 3.3. слова «со дня возникновения одного из оснований, указанных в 

пункте 3.2. настоящего Порядка» исключить; 

абзац третий пункта 3.4. исключить; 

дополнить пункт 3.4. абзацем следующего содержания «предложения о 

способах устранения выявленных в приказе комитета положений, содержащих 

коррупциогенные факторы (в случае выявления).»; 

пункты 4.1., 4.2., 4.4. исключить; 

приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                                                            Ю.В. Андреев 
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Приложение к приказу комитета по топливно-

энергетическому комплексу Ленинградской 

области от «___»__________20___ № ___ 

 

 

«Приложение  2 

к Порядку проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных актов  

 

(Форма) 

 

________________________________________ отчет 

(промежуточный/итоговый) 

 комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 

о результатах антикоррупционной экспертизы приказов 

и проектов приказов в 20__ году 

 

Результаты проведенных антикоррупционных экспертиз проектов приказов 

 

N 

п/п 

Количество проектов 

приказов, прошедших 

экспертизу 

Выявленные 

коррупциогенные 

факторы <1>, их 

количество 

Информация об 

устранении 

коррупциогенных 

факторов 

Дополнительная 

информация <2> 

     

 

 

Перечень проведенных антикоррупционных экспертиз приказов 

 

N 

п/п 

Наименование приказа, 

прошедшего экспертизу, 

дата издания и номер 

Дата подготовки 

экспертного 

заключения 

Выявленные 

коррупциогенные 

факторы <1> 

Информация об 

устранении 

коррупциогенных 

факторов 

     

 

Результаты независимой антикоррупционной экспертизы проектов приказов <3> 

 

N 

п/п 

Наименование проекта 

приказа, размещенного 

для проведения 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы 

Реквизиты 

поступившего 

заключения (дата, 

номер, кем 

составлено) <4> 

Выявленные 

независимым 

экспертом 

коррупциогенные 

факторы <1> 

Информация о 

результатах 

рассмотрения 

заключения, в том 

числе о направлении 

ответа эксперту <5> 
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Результаты независимой антикоррупционной экспертизы приказов <3> 

 

N 

п/п 

Наименование приказа, 

подвергшегося 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизе, дата издания 

и номер 

Реквизиты 

поступившего 

заключения (дата, 

номер, кем 

составлено) <4> 

Выявленные 

независимым 

экспертом 

коррупциогенные 

факторы <1> 

Информация о 

результатах 

рассмотрения 

заключения, в том 

числе о направлении 

ответа эксперту <5> 

     

 

 
Примечания: 

<1> Наименования коррупциогенных факторов приводятся 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 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 

<2> В случае если в проекте приказа выявлены коррупциогенные факторы, указываются 

наименование соответствующего проекта приказа и дата подготовки экспертного заключения. 

<3> Заполняется при условии поступления в отчетном году в комитет соответствующих 

заключений независимых экспертов. 

<4> Прилагаются копии заключений. 

<5> Прилагаются копии ответов независимым экспертам. 

». 
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