
24 июня 2010 года  N 29-РЗ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ"

Принят
Государственным Собранием -
Эл Курултай Республики Алтай
11 июня 2010 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Алтай от 5 марта 2009 года N 1-РЗ "О противодействии 
коррупции в Республике Алтай" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2009, N 
57(63); Звезда Алтая, 2009, 25 декабря) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1.  Настоящий  Закон  в  пределах  полномочий  Республики  Алтай,  установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
и  Федеральным  законом от  17  июля  2009  года  N  172-ФЗ  "Об  антикоррупционной 
экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов", 
определяет  основные  задачи  и  меры  по  предупреждению  коррупции  в  Республике 
Алтай.";

б) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3.  Понятия  и  термины,  используемые  в  настоящем  Законе,  применяются  в 

значениях, определенных федеральным законодательством.";
2) статью 2 признать утратившей силу;
3) в статье 3:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Задачи антикоррупционной политики в Республике Алтай";
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4)  вовлечение  институтов  гражданского  общества  в  реализацию 

антикоррупционной политики в Республике Алтай;";
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5)  формирование  в  обществе  антикоррупционного  сознания  и  нетерпимости  по 

отношению к коррупционным действиям.";
4) в статье 4:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Меры по предупреждению коррупции в Республике Алтай";
б) часть 1 после слова "коррупции" дополнить словами "в Республике Алтай";
5) в части 2 статьи 5:
а) в пункте 4 слово "прессы" заменить словами "средств массовой информации";
б)  в  пункте  5 слова  "органов  местного  самоуправления,  государственных  и 

муниципальных  предприятий  и  учреждений"  заменить  словами  "органов  местного 
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самоуправления в Республике Алтай, государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений Республики Алтай";

6) в статье 7:
а) абзац третий части 2 изложить в следующей редакции:
"Порядок  принятия  решения  Государственным  Собранием  -  Эл  Курултай 

Республики  Алтай  о  проведении  антикоррупционной  экспертизы  законов  и 
постановлений Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы законов и постановлений Государственного 
Собрания  -  Эл  Курултай  Республики  Алтай  устанавливаются  Государственным 
Собранием - Эл Курултай Республики Алтай.";

б) в части 3:
в  абзаце  первом слова  "Главы  Республики  Алтай,  Председателя  Правительства 

Республики  Алтай  и"  заменить  словами  "Главы  Республики  Алтай,  Председателя 
Правительства Республики Алтай и иных", после слов "негосударственных объединений" 
дополнить  словами  "в  течение  15  дней  со  дня  поступления  соответствующего 
предложения";

в  абзаце  втором слова  "иных  нормативных  правовых  актов  Республики  Алтай 
устанавливаются"  заменить  словами  "нормативных  правовых  актов  Главы  Республики 
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, Правительства Республики Алтай 
и  иных  исполнительных  органов  государственной  власти  Республики  Алтай 
устанавливаются";

в) в части 4:
в  абзаце  первом слова  "муниципальных  правовых  актов"  заменить  словами 

"муниципальных  нормативных  правовых  актов  в  Республике  Алтай",  слова  "органами 
местного самоуправления" дополнить словами "в Республике Алтай";

абзац второй изложить в следующей редакции:
"Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов в Республике Алтай и их проектов устанавливается органами местного 
самоуправления в Республике Алтай.";

г) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Проекты нормативных правовых актов Республики Алтай подлежат обязательной 

антикоррупционной экспертизе.
Антикоррупционная  экспертиза  проектов  законов,  внесенных  в  Государственное 

Собрание -  Эл Курултай  Республики Алтай в порядке законодательной инициативы,  и 
проектов постановлений Государственного Собрания -  Эл Курултай  Республики Алтай 
осуществляется  в порядке,  установленном Государственным Собранием -  Эл Курултай 
Республики Алтай.

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Республики 
Алтай,  разрабатываемых  иными  исполнительными  органами  государственной  власти 
Республики  Алтай  с  целью  их  внесения  на  рассмотрение  Главы  Республики  Алтай, 
Председателя  Правительства  Республики  Алтай  или  Правительства  Республики  Алтай, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.

Антикоррупционная  экспертиза  проектов  нормативных  правовых  актов  иных 
исполнительных  органов  государственной  власти  Республики  Алтай  проводится  в 
порядке, установленном соответствующими исполнительными органами государственной 
власти Республики Алтай.";

д) дополнить частью 6.2 следующего содержания:
"6.2.  Независимая  антикоррупционная  экспертиза  нормативных  правовых  актов 

Республики  Алтай  и  проектов  нормативных  правовых  актов  Республики  Алтай 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Заключения,  составленные  по  итогам  независимой  экспертизы,  прилагаются  к 
проекту нормативного правового акта Республики Алтай, вносимого соответственно на 
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рассмотрение  Государственного  Собрания  -  Эл  Курултай  Республики  Алтай,  Главы 
Республики  Алтай,  Председателя  Правительства  Республики  Алтай,  Правительства 
Республики Алтай.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель  Глава Республики Алтай,
Государственного Собрания -  Председатель Правительства
Эл Курултай Республики Алтай  Республики Алтай
И.И.БЕЛЕКОВ  А.В.БЕРДНИКОВ

г. Горно-Алтайск
24 июня 2010 года

N 29-РЗ


