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зАкJ]IочЕtIиЕ

IIо результатам независимой ант,икоррупIIионной экспертизы
Татаровича Игор_яt Анатольевича, аккредитованного распоряжением
N4инистерства юстиции Российской Федерации о'г 13.07.2009 NЧ 22З2-р в

качесl-ве независимоI,о эксlIерта, уlIоJIномоченноl,о на проведение
независимой антикоррупционной экспертизы норматиI]ных правовых актов и
проектов нормативFIых правовых актов

соответстI]ии с ч?_стLIо l статьи 5 сDелерального закона от 17 иIоля 2009
г. ]\Ъ I12-ФЗ (()б аIIтикоррупIIиоIIноЙ экспер,I,изе FIормативгIых правовых
актов и IIpoeKToI] IIормtIтиI}лIых правовых актов)) и пункТоМ 4 Правиrr
проведения антиItоррупtIионной экспертизы нормативных ПраВоВых акТоВ
и проектов IIормативI-Iых пpaBoBLIX актов, утверждеIJFIых постановлением
IIравительсI,I]а Российской Фсдераrlии о,г 26 феrзра.lтяr 2010 Г, NЪ 96 (Об
ан"гикорруrIционной эttспертизе нормативнLIх IIравовь]х акТоВ И гIроектов
lIорм&тивЕIых правовLIх актов)), проведеIIа аI-IтикоррупционFIая экспертиза
гIриказа упраl]JIсIIиrI IIо реI,уJIироваIIиIо r,арифов Воронежской области tlт

В

2].|2.20Iз J\Гs 99-Р (об утвер>ltдении Адмигtис,гративного регламента
упраl]JIения по r,ocy/(apcT}]eI,IHoMy регуJIироваI]иIо т,арифов Воронеrксксlй
области по исполIIениIо государствеtrIrой функции <Осуществление

региоFIаJIьFlого госу/(арственноI,о коIIтроля (гrадзора) 'u Деятельностыо
гарантируrоrцих поставпIиков ts части обесtlечения наl{ежного энергоснабжения
шаселеI-Iия> (/]алее - приказ J\Ъ 99 - Р).
В гrредставJIеlIlIом приказе }Г9 99 - Р вLIrIвлеп коррупIIиогеIII.IыЙ фактор.
В соотlзетс,t,вии с абзаtlем 1 rlylrк,гa 4 ста,rт,и 21 ФеДералы{ого закоНа оТ.
26.0з.2003 Nь з5_ФЗ <об э:tектроэнерl,етике)) оргашь1 исгIоJIнительной власти
субъектсlв Российской (Dелерации наделяIотся ПолнОМОЧИЯМИ На
госу/{арс1,I]еIIIлое рсl,,уJIироl]аIIие и KoHl,poJIL I] эJIек,гроэнерt,етике в соотI]е],ствии
с настоrlltlим (I)елерзJII>IJLIм закоIIом и инi,]ми фе7lераrrьнIпми ЗакоНаМИ, а такЖе
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указами l Iрези7lеrr,га РоссиЙскоЙ Фс/{ераr{ии и IIос,гаIIоI]JIеI]иями [Iрави,геJIьс,гва
Российской ФедцсраIIии.
Полномочие IIо контролю за леятельностыо r,арантируюш{их поставIцикоts
в части обесшечеt-лия надежного эFIергоснабжеtrия населения, исключено из
комl-tе,генIIии субъск,l,оtз Российской Фелерации Фс2lеральгtым законом o,I,
l4.10.20t4 Л9 З07-ФЗ <О вltсссjlии и;меt-Iеtrий в Ко:(екс Российской СDедераI{ии
об аltмиIlистративлlых правоFIарушеIIиях и отдеJIыIые законодательные акты
Российской Федераllии и о признаIIии утративIIIими силу отдельных положений
закоIIо/IатеJII>IIых aKToI] Российской Федерации в связи с уточлIеIJием
полttомо.tий государственшIlIх оргаI,Iов и муниIIипальных органов I] часl,и
осущес,гt]леIIиrI госуl{арс,гl]сLIIлого KollTpoлrl (r-rадзора) и муIIиципаль[Iого
кон,tроJIя).

Таким образом, приказ J\Гч 99-р регулирует обшlественные отношения, tie
отtlесеЕlltые к компетенI{ии управJIеIIия по регулированию тарифов
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орогIежсксlй области.
В соо,гl]сl,с,I,I]ии

с IIо/llIуIIк,гом (l{> гIуIIк,гtt З N4еr,одики

проI]еlIеirиrI
и IIроектов

ан,гикоррупционной экспертизы норматив}{ых правовых актов
нормативI.,Iых прilвовIllх актов, утвер}кдешtrой постановлением ГIравительства
Российской Фе2lераlIии оr 26.()2.2010 ЛЪ 96, приня,гие норматиI]ного праI]овоI,о
ак,га за ]Iре/lеJlами комIIе,l,енIlии является коррупllиоl,енЕlllм фактором.
В IlеJlях усl,рtlIIениrI коррупIIиогеI{гlоl,о с|а511ра IIредлагаетсrI гrриказ
ЛЪ 99-Р признать у],рати]rшим с
З0.0l .20l

_5

г.

(llо/Iписr, IIезависимого эксперта)

И.А. Татарович

