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Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

от 18 мая 2017 года № 1163-Д 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 30 декабря 2019 года № 794 «О внесении изменений в некоторые решения 

Кабинета Министров Республики Башкортостан и Правительства Республики 

Башкортостан», п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести прилагаемые изменения в Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 18 мая 2017 года  

№ 1163-Д. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Республики Башкортостан, заместителей министра 

Республики Башкортостан в соответствии с распределением обязанностей. 

 

 

Министр 

 

             М.В. Забелин 

 

 

 



Утверждены 

приказом Министерства  

здравоохранения 

Республики Башкортостан 

от «___» мая 2020 г. № ____ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 18 мая 2017 года № 1163-Д 

 

В Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан от 18 мая 2017 года № 1163-Д  

(далее - Порядок), внести следующие изменения: 

1. подпункт «г» пункта 2.8 исключить; 

2. абзац первый пункта 2.11 изложить в следующей редакции: 

«2.11. Информация о выявленных в ходе проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторах, о поступивших в ходе 

общественного обсуждения предложениях отражается структурным подразделением 

Министерства, подготовившим проект, в пояснительной записке (справке) к проекту 

нормативного правового акта.»; 

3. в абзаце втором пункта 2.11 слова «в свободной информации» заменить 

словами «в пояснительной записке (справке) к проекту нормативного правового 

акта»; 

4. пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

«2.14. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы,  

в том числе информация о выявленных в ходе проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторах, о поступивших в ходе 

общественного обсуждения предложениях, об отсутствии поступивших заключений 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы (предложений в ходе 

общественного обсуждения) указываются в справке, прилагаемой к нормативному 

правовому акту Министерства при его направлении на государственную 

регистрацию в соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов 

республиканских органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации, утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики 

Башкортостан от 1 июня 1998 г. № 111. 


