
 
 

 
   

 
 
 

 

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

тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов», частью 3 статьи 8 Закона Республики Бурятия от 

16.03.2009 № 701-IV «О противодействии коррупции в Республике Бурятия», 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.10.2009 № 398 «О По-

рядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов»: 

 

1. Утвердить прилагаемый План проведения антикоррупционной экспер-

тизы законов Республики Бурятия и нормативных правовых актов Президента 

Республики Бурятия, Главы Республики Бурятия на 2020 год (далее - План). 

 

2. Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республи-

ки Бурятия (Цыренов Б.Д.) обеспечить проведение антикоррупционной экспер-

тизы законов Республики Бурятия и нормативных правовых актов Президента 

Республики Бурятия, Главы Республики Бурятия в соответствии с Планом. 

 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

21 января 2020 года 

 

 

 

№ 5-рг 
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Проект представлен Администрацией Главы  
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Главы 

Республики Бурятия 

от 21.01.2020  № 5-рг 

 

 

ПЛАН 

проведения антикоррупционной экспертизы законов  

Республики Бурятия и нормативных правовых актов Президента  

Республики Бурятия, Главы Республики Бурятия  

на 2020 год 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование нормативного правового акта Срок проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

1 2 3 

1. Закон Республики Бурятия от 07.10.2014 № 667-V «О 

государственной поддержке сельского хозяйства в Рес-

публике Бурятия» 

I квартал 

2. Закон Республики Бурятия от 08.05.2009 № 798-IV «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата пред-

ставительного органа муниципального образования, 

члена выборного органа местного самоуправления, вы-

борного должностного лица местного самоуправления» 

I квартал 

3. Закон Республики Бурятия от 06.10.2004 № 822-III «О 

порядке отзыва депутата, члена выборного органа мест-

ного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Республике Бурятия» 

I квартал 

4. Закон Республики Бурятия от 06.07.2004 № 734-III «О 

служебных земельных наделах в Республике Бурятия» 

I квартал 

5. Закон Республики Бурятия от 19.09.2006 № 1840-III «О 

порядке обеспечения полноценным питанием беремен-

ных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-

расте до трех лет по заключению врачей в Республике 

Бурятия» 

II квартал 

6. Закон Республики Бурятия от 14.03.2008 № 79-IV «О 

наделении органов местного самоуправления муници-

пальных образований в Республике Бурятия отдельными 

государственными полномочиями по регулированию 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми вида-

ми общественного транспорта в городском и пригород-

ном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)» 

II квартал 
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7. Закон Республики Бурятия от 25.11.2005 № 1354-III «О 

государственных информационных системах Республи-

ки Бурятия» 

II квартал 

8. Закон Республики Бурятия от 08.10.2007 № 2538-III «О 

порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений гражданами для собственных 

нужд» 

II квартал 

9. Указ Главы Республики Бурятия от 09.11.2018 № 207 «О 

создании Лицензионной комиссии Республики Бурятия 

по лицензированию деятельности по управлению много-

квартирными домами» 

III квартал 

10. Указ Главы Республики Бурятия от 19.07.2017 № 140 

«Об отдельных вопросах, связанных с принятием реше-

ний об осуществлении контроля за расходами» 

III квартал 

11. Указ Главы Республики Бурятия от 06.06.2018 № 109 «О 

Порядке назначения Главой Республики Бурятия членов 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на заме-

щение должности главы муниципального образования 

(муниципального района, городского округа) в Респуб-

лике Бурятия» 

III квартал 

12. Указ Президента Республики Бурятия от 02.09.2010       

№ 97 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских слу-

жащих Республики Бурятия и урегулированию конфлик-

та интересов» 

III квартал 

13. Указ Президента Республики Бурятия от 28.11.2011        

№ 269 «Об утверждении Административного регламента 

Республиканского агентства лесного хозяйства предо-

ставления государственной услуги по предоставлению в 

пределах земель лесного фонда лесных участков в арен-

ду с организацией соответствующих аукционов» 

IV квартал 

14. Указ Главы Республики Бурятия от 28.08.2017 № 165 «О 

правилах служебного поведения, публичных выступле-

ний и предоставления служебной информации лицами, 

замещающими государственные должности Главы Рес-

публики Бурятия, Уполномоченного по правам человека 

в Республике Бурятия и Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Республике Бурятия, и при-

знании утратившими силу распоряжения Президента 

Республики Бурятия от 08.04.2009 № 22-РП и распоря-

жения Главы Республики Бурятия от 17.07.2015             

№ 45-рг» 

IV квартал 

15. Указ Главы Республики Бурятия от 16.06.2016 № 115 

«Об утверждении Положения о порядке сообщения го-

IV квартал 
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сударственными гражданскими служащими Республики 

Бурятия исполнительных органов государственной вла-

сти Республики Бурятия о возникновении личной заин-

тересованности при исполнении должностных обязанно-

стей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов» 

16. Указ Главы Республики Бурятия от 20.10.2014 № 185 «О 

порядке назначения Главой Республики Бурятия членов 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на заме-

щение должности руководителя администрации муни-

ципального района, городского округа, городского окру-

га с внутригородским делением в Республике Бурятия» 

IV квартал 

 

 

 

 

_______________ 
 


