
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

приказа Министерства Чеченской Республики по физической культуре и 
спорту «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным Министерству Чеченской Республики 

по физической культуре и спорту, субсидий в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78Л Бюджетного кодекса Российской

Федерации»

10 марта 2022 года г. Грозный № 2

Настоящее заключение дано директором департамента кадрового, 
правового и документационного обеспечения Министерства Чеченской 
Республики по физической культуре и спорту Вачагаевой Т.Ш. на проект 
приказа Министерства Чеченской Республики по физической культуре и 
спорту «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным Министерству Чеченской Республики по физической 
культуре и спорту, субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее 
соответственно -  Министерство, проект приказа).

Антикоррупционная экспертиза проекта приказа проведена в 
соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 
года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», ст. 9 Закона Чеченской 
Республики от 21 мая 2009 года № 36-P3 «О противодействии коррупции в 
Чеченской Республике», указом 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 Порядком 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) Министерства, утвержденным 
приказом от 24 декабря 2021 года № 419-оп (далее -  Порядок).

Директор департамента кадрового, правового и документационного 
обеспечения Министерства Чеченской Республики по физической культуре и 
спорту сообщает об отсутствии замечаний и предложений по тексту проекта 
приказа. В представленном проекте нормативного правового акта 
коррупциогенные факторы не выявлены.

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
Министерством 02.03.2022 размещен проект приказа на официальном сайте



Министерства в подразделе «Независимая антикоррупционная экспертиза» 
раздела «Противодействие коррупции». Начало приема экспертных 
заключений от независимых экспертов -  03.03.2022, окончание приема -  
09.03.2022 включительно. В срок, установленный пунктом 11 Порядка, от 
независимых экспертов заключений не поступило.

Представленный проект приказа признается прошедшим 
антикоррупционную экспертизу и направляется для оценки соответствия 
действующему законодательству и проведения антикоррупционной 
экспертизы в прокуратуру Чеченской Республики в соответствии с указом 
Главы Чеченской Республики от 10 февраля 2021 года № 15 «О мерах по 
организации взаимодействия органов исполнительной власти Чеченской 
Республики и органов местного самоуправления с органами прокуратуры при 
осуществлении нормотворческой деятельности и повышению качества 
правовой работы».

Директор департамента Т.Ш. Вачагаева


