
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2010 г. N 198а

О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  17  июля  2009  года  N  172-ФЗ  "Об 
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных 
правовых  актов",  пунктом  6 Правил  проведения  антикоррупционной  экспертизы 
нормативных правовых актов  и  проектов  нормативных правовых актов,  утвержденных 
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26.02.2010  N  96  "Об 
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных 
правовых актов",  частью 2 статьи 4 и  статьей 7 Закона Томской области от 7 июля 2009 
года  N  110-ОЗ  "О  противодействии  коррупции  в  Томской  области",  в  целях  создания 
условий  для  проведения  научными  учреждениями,  высшими  учебными  заведениями, 
экспертами,  иными  компетентными  организациями  и  лицами,  а  также  институтами 
гражданского  общества  независимой  антикоррупционной  экспертизы  проектов 
нормативных  правовых  актов  Администрации  Томской  области,  Губернатора  Томской 
области, исполнительных органов государственной власти Томской области постановляю:

1. Исполнительным органам государственной власти Томской области:
1)  размещать  разработанные  ими  проекты  нормативных  правовых  актов 

исполнительного  органа  государственной  власти  Томской  области,  а  также  проекты 
нормативных  правовых  актов  Администрации  Томской  области,  Губернатора  Томской 
области,  затрагивающие  права,  свободы  и  обязанности  человека  и  гражданина, 
устанавливающие  правовой  статус  организаций  или  имеющие  межведомственный 
характер,  на  своих  официальных  сайтах  в  сети  Интернет  в  течение  рабочего  дня, 
соответствующего  дню  направления  их  на  согласование  в  правовую  службу  (юристу) 
исполнительного  органа  государственной  власти  Томской  области  либо  должностному 
лицу,  осуществляющему  функции  по  проведению  антикоррупционной  экспертизы 
нормативных правовых актов данного органа, с указанием: дат начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, а также адреса 
электронной почты исполнителя проекта нормативного правового акта для направления 
независимыми экспертами заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы;

2) в случае отсутствия официального сайта исполнительного органа государственной 
власти  Томской  области  в  сроки,  установленные  подпунктом  1)  пункта  1 настоящего 
постановления,  предоставлять в Департамент по информационной политике и работе с 
общественностью Администрации Томской области электронные заявки на размещение 
проектов  нормативных  правовых  актов,  перечисленных  в  подпункте  1)  пункта  1 
настоящего  постановления,  на  интернет-портале  "Электронная  администрация  Томской 
области" (далее -  Портал) с указанием: дат начала и окончания приема заключений по 
результатам  независимой  антикоррупционной  экспертизы,  адреса  электронной  почты 
исполнителя  проекта  нормативного  правового  акта  для  направления  независимыми 
экспертами заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы и с 
приложением текста проекта нормативного правового акта, оформленного в соответствии 
с требованиями, установленными к формату представления информации для размещения 
на Портале.

2. Структурным подразделениям Администрации Томской области предоставлять в 
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Департамент по информационной политике и работе с общественностью Администрации 
Томской  области  электронные  заявки  на  размещение  на  Портале  разработанных  ими 
проектов  нормативных  правовых  актов  Администрации  Томской  области,  Губернатора 
Томской области, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающих  правовой  статус  организаций  или  имеющих  межведомственный 
характер, в течение рабочего дня, соответствующего дню направления их на согласование 
в соответствии с Регламентом работы Администрации Томской области, с указанием: дат 
начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы, адреса электронной почты исполнителя проекта нормативного правового акта 
для  направления  независимыми  экспертами  заключений  по  результатам  независимой 
антикоррупционной экспертизы и с приложением текста проекта нормативного правового 
акта,  оформленного  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  к  формату 
представления информации для размещения на Портале.

3.  Департаменту  по  информационной  политике  и  работе  с  общественностью 
Администрации  Томской  области  (Борщева)  постоянно  осуществлять  прием  заявок, 
указанных  в  подпункте  2)  пункта  1 и  пункте  2 настоящего  постановления,  на  адрес 
электронной почты сотрудников комитета по информационной политике и работе со СМИ 
и размещать прилагаемые к заявкам проекты нормативных правовых актов на Портале в 
течение  одного  рабочего  дня,  следующего  за  днем  получения  проекта  нормативного 
правового акта от его исполнителя, с обязательным указанием информации о датах начала 
и  окончания  приема  заключений  по  результатам  независимой  антикоррупционной 
экспертизы, адреса электронной почты исполнителя проекта нормативного правового акта.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора  Томской  области  по  вопросам  безопасности  и  управлению  делами 
Сухоплюева Ю.К.

Губернатор
Томской области

В.М.КРЕСС


