
 
 

 
   

 

 

 

от 3 декабря 2018 г.    № 688-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 2019 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. 21-73-80 
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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 03.12.2018  № 688-р 

 

 

 

ПЛАН 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Правительства Республики Бурятия  

на 2019 год 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование нормативного правового акта Срок проведения  

антикоррупционной  

экспертизы 

1 2 3 

1. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

06.08.2003 № 253 «Об утверждении положений об организа-

ции продажи республиканского имущества посредством пуб-

личного предложения и без объявления цены» 

I квартал 

2. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

24.01.2005 № 11 «О деятельности, связанной с перевозкой в 

пределах территории Республики Бурятия несовершеннолет-

них, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образо-

вательных организаций и иных организаций» 

I квартал 

3. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

10.09.2007 № 280 «О Положении о резервном фонде Прави-

тельства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий» 

I квартал 

4. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

21.02.2008 № 77 «О Порядке предоставления субсидий юри-

дическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-

нимателям - производителям товаров, работ, услуг на компен-

сацию части платы за пользование кредитами коммерческих 

банков» 

 

I квартал 

5. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

22.12.2008 № 548 «О Порядке предоставления ежемесячной 

денежной выплаты участникам вооруженных конфликтов» 

II квартал 

6. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

25.06.2009 № 239 «О предоставлении широкополосного до-

ступа к сети Интернет республиканским государственным и 

муниципальным общеобразовательным учреждениям за счет 

средств республиканского бюджета» 

II квартал 
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7. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

11.03.2012 № 116 «Об утверждении Порядка проведения про-

верок соблюдения законодательства о государственной граж-

данской службе в исполнительных органах государственной 

власти Республики Бурятия» 

II квартал 

8. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

30.05.2012 № 319 «Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного надзора за обеспечением со-

хранности автомобильных дорог регионального значения Рес-

публики Бурятия» 

II квартал 

9. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

20.03.2013 № 130 «Об утверждении Порядка предоставления 

из республиканского бюджета грантов на реализацию проек-

тов в сфере межэтнических отношений в Республике Бурятия» 

III квартал 

10. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

21.06.2013 № 320 «Об утверждении Общих требований к 

одежде обучающихся по программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования в государ-

ственных и муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях Республики Бурятия» 

III квартал 

11. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

22.08.2014 № 400 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления регионального государственного контроля и 

надзора в области долевого строительства многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости на территории Респуб-

лики Бурятия» 

III квартал 

12. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

23.01.2015 № 20 «Об утверждении Порядка определения цены 

земельных участков, находящихся в государственной соб-

ственности Республики Бурятия, и земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, при-

обретаемых без проведения торгов» 

III квартал 

13. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

07.10.2015 № 517 «Об утверждении Порядка установления 

необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Респуб-

лики Бурятия» 

IV квартал 

14. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

25.07.2016 № 332 «О региональном государственном надзоре 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Республике 

Бурятия» 

IV квартал 

15. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

25.06.2018 № 343 «Об утверждении Порядка материального 

IV квартал 
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поощрения победителей и призеров регионального и (или) 

национального чемпионатов по профессиональному мастер-

ству для людей с инвалидностью «Абилимпикс», а также их 

наставников» 

16. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

10.07.2018 № 374 «Об обеспечении питанием обучающихся в 

республиканских государственных профессиональных обра-

зовательных организациях за счет республиканского бюдже-

та» 

IV квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


