
Антикоррупционная экспертиза 

В настоящем разделе размещаются проекты нормативных правовых актов 

министерства здравоохранения Астраханской области в целях их независимой 

экспертизы. 

Целью независимой экспертизы проекта нормативного правового акта 

министерства здравоохранения Астраханской области является оценка 

возможного положительного эффекта, а также возможных негативных 

последствий реализации положений проекта нормативного правового акта для 

граждан и организаций. 

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими 

лицами в инициативном порядке. 

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы проекта нормативного 

правового акта министерства здравоохранения Астраханской области, 

указывается при размещении проекта на официальном сайте. 

 

В соответствии с разделом 3 порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

министерства здравоохранения Астраханской области, утвержденного 

постановлением министерства здравоохранения Астраханской области от 

04.05.2016 № 13П в целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов 

министерства, затрагивающие права, свободы, обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие 

межведомственный характер, подлежат размещению на официальном сайте 

министерства. 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы составляет не 

более 7 дней со дня размещения проекта нормативного правового акта 

министерства на официальном сайте министерства. 

Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы на 

проекты нормативных правовых актов или нормативные правовые акты 

министерства (далее - заключение независимой экспертизы), поступившие в 

министерство, регистрируются в соответствии с правилами делопроизводства в 

министерстве. 

Заключение независимой экспертизы носит рекомендательный характер и 

подлежит обязательному рассмотрению в 30-дневный срок со дня его получения. 

По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим 

независимую антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный 



ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о 

выявленных коррупциогенных факторах, или предложений о способе устранения 

выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет результатов 

независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с 

выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового 

акта коррупциогенным фактором. 

В случае если поступившее заключение независимой экспертизы не соответствует 

форме, утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской Федерации 

от 21.10.2011 № 363 "Об утверждении формы заключения по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы", такое заключение возвращается не 

позднее 30 дней после регистрации с указанием причин. 

В случае согласия с заключением независимой экспертизы структурным 

подразделением министерства, ответственным за подготовку проекта 

нормативного правового акта или нормативного правового акта министерства, 

содержащих коррупциогенные факторы, готовится соответствующее внесение 

изменений и направляется в отдел для проведения антикоррупционной и 

правовой экспертиз в установленном порядке. 

 

По результатам независимой экспертизы заинтересованными лицами готовится 

заключение, которое направляется в министерство здравоохранения 

Астраханской области. 

Для обращения независимых экспертов, получивших аккредитацию на 

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов. 

Почтовый адрес министерства: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 16в; 

Телефон/факс: 54-92-30/54-16-19; Адрес электронной почты министерства: 

adm@minzravao.ru 

Отдел нормативно-правового обеспечения министерства здравоохранения 

Астраханской области. 

 

Распоряжение министерства здравоохранения Астраханской области от 

21.06.2018 № 636р "Об обеспечении проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых 

актов министерства здравоохранения..." 

Постановление министерства здравоохранения Астраханской области от 

04.05.2016 № 13П "О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
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нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

министерства здравоохранения Астраханской области" 

 

Официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными 

органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 

результатах их общественного обсуждения - https://regulation.gov.ru/ 
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