
 
 

 
   

 

 

 

от 21 января 2020 г.  № 25-р 
 

 

г. Улан-Удэ 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Законом Республики Бурятия от 16.03.2009 

№ 701-IV «О противодействии коррупции в Республике Бурятия», поста-

новлением Правительства Республики Бурятия от 28.10.2009 № 398 «О 

Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов, проектов нормативных правовых актов»: 
 

1. Утвердить прилагаемый План проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Правительства Республики Буря-

тия на 2020 год (далее - План). 
 

2. Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия (Цыренов Б.Д.) обеспечить проведение антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов Правительства Республики 

Бурятия в соответствии с Планом. 
 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 
___________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства  

тел. 21-32-04 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 21.01.2020  № 25-р 

 

 

 

ПЛАН 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных  

правовых актов Правительства Республики Бурятия на 2020 год 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование нормативного правового акта Срок проведения  

антикоррупционной 

экспертизы 

1 2 3 

1. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

11.09.2013 № 479 «Об утверждении Порядка осуществ-

ления регионального государственного контроля (надзо-

ра) в сфере государственного регулирования цен (тари-

фов) на территории Республики Бурятия и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Рес-

публики Бурятия» 

I квартал 

2. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

24.07.2012 № 443 «Об утверждении Порядка определе-

ния объема и условий предоставления субсидий из рес-

публиканского бюджета бюджетным и автономным 

учреждениям, подведомственным Министерству образо-

вания и науки Республики Бурятия, на иные цели» 

I квартал 

3. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

15.06.2012 № 359 «Об утверждении Порядка распреде-

ления не распределенного между муниципальными об-

разованиями в Республике Бурятия объема субвенций 

местным бюджетам на организацию и обеспечение от-

дыха и оздоровления детей в загородных стационарных 

детских оздоровительных лагерях, оздоровительных ла-

герях с дневным пребыванием и иных детских лагерях 

сезонного действия (за исключением загородных стаци-

онарных детских оздоровительных лагерей), за исклю-

чением организации отдыха детей в каникулярное время 

и обеспечения прав детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, на отдых и оздоровление, и распреде-

ления не распределенного между муниципальными об-

разованиями объема субвенций на администрирование 

передаваемых органам местного самоуправления госу-

дарственных полномочий по организации и обеспече-

нию отдыха и оздоровления детей» 

I квартал 



2 

 

4. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

11.07.2014 № 372 «Об оказании бесплатной юридиче-

ской помощи исполнительными органами государствен-

ной власти Республики Бурятия и подведомственными 

им учреждениями» 

I квартал 

5. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

29.06.2015 № 325 «Об утверждении Порядка регистра-

ции специалистов в области ветеринарии, занимающих-

ся предпринимательской деятельностью на территории 

Республики Бурятия» 

II квартал 

6. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

08.10.2014 № 489 «Об утверждении Положения о регла-

ментах взаимодействия исполнительных органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия при принятии 

решений о включении (об отказе во включении) органи-

зации в реестр участников региональных инвестицион-

ных проектов, о внесении изменений в реестр участни-

ков региональных инвестиционных проектов, не связан-

ных с прекращением статуса участника регионального 

инвестиционного проекта, о внесении изменений в инве-

стиционную декларацию, касающихся условий реализа-

ции регионального инвестиционного проекта» 

II квартал 

7. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

18.04.2011 № 177 «Об утверждении Перечня сведений и 

документов, представляемых в Республиканскую служ-

бу государственного строительного и жилищного надзо-

ра лицами, осуществляющими привлечение денежных 

средств граждан для строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости на террито-

рии Республики Бурятия» 

II квартал 

8. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

18.02.2009 № 55 «Об утверждении Примерного положе-

ния о порядке присвоения статуса «социальный мага-

зин» организациям торговли, расположенным на терри-

тории Республики Бурятия» 

II квартал 

9. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

22.11.2018 № 663 «О республиканской государственной 

информационной системе «Электронный паспорт муни-

ципального образования в Республике Бурятия» 

III квартал 

10. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

15.12.2015 № 614 «Об утверждении требований к поряд-

ку разработки и принятия правовых актов о нормирова-

нии в сфере закупок для обеспечения государственных 

нужд Республики Бурятия, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения» 

III квартал 
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11. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

23.11.2010 № 498 «Об утверждении Регламента предо-

ставления государственных гарантий Республики Буря-

тия юридическим лицам на строительство и реконструк-

цию социально значимых объектов» 

III квартал 

12. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

04.12.2014 № 606 «Об утверждении Порядка предостав-

ления и расходования органами местного самоуправле-

ния муниципальных районов (городских округов) суб-

сидий на проведение мероприятий по формированию 

сети базовых общеобразовательных организаций, в ко-

торых созданы условия для инклюзивного образования 

детей-инвалидов» 

III квартал 

13. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

31.01.2012 № 27 «Об утверждении Порядка предостав-

ления субсидий из республиканского бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Республике 

Бурятия на подготовку проектов межевания и проведе-

ние кадастровых работ в отношении земельных участ-

ков, выделяемых в счет земельных долей» 

IV квартал 

14. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

10.09.2018 № 499 «Об утверждении Порядка проведения 

открытого конкурса на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

по нерегулируемому тарифу на территории Республики 

Бурятия» 

IV квартал 

15. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

16.10.2012 № 609 «Об утверждении Порядка предостав-

ления государственной поддержки инвесторам, осу-

ществляющим инвестиционную деятельность на терри-

тории Республики Бурятия, в форме передачи недвижи-

мого имущества, находящегося в государственной соб-

ственности Республики Бурятия, в залог» 

IV квартал 

16. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

28.04.2007 № 140 «О порядке предоставления ежемесяч-

ной денежной выплаты отдельным категориям граждан» 

IV квартал 

 

 

 

 

_________________ 


