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О внесении изменения в Порядок проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов), разрабатываемых
Государственным Собранием Республики Марий Эл

Государственное Собрание Республики Марий Эл постановляет:
I. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов),
разрабатываемых Государственным Собранием Республики Марий Эл,
утвержденный Постановлением Государственного Собрания Республики
Марий Эл от 29 апреля 2010 года № 114-П (Собрание законодательства
Республики Марий Эл, 2010, № 5, ст. 227), изменение, дополнив его
разделом IV следующего содержания:
"IV. Независимая антикоррупционная экспертиза
10. В целях обеспечения возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов,
разрабатываемых комитетами Государственного Собрания и депутатами
Государственного
Собрания,
указанные
проекты
размещаются
на официальном сайте Государственного Собрания в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в течение пяти рабочих дней со дня
принятия решения комитетом Государственного Собрания или депутатом
Государственного Собрания о внесении проекта нормативного правового
акта в Государственное Собрание.
II. Независимая
антикоррупционная
экспертиза
проводится
аккредитованными в установленном порядке независимыми экспертами
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в течение семи рабочих дней со дня размещения проекта нормативного
правового акта на официальном сайте Государственного Собрания.
12. В заключении по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы должны быть указаны выявленные в проекте нормативного
правового акта коррупциогенные факторы и предложены способы
их устранения.
13. Заключение направляется в Государственное Собрание по почте
или нарочным либо в виде электронного документа на электронный адрес
Государственного Собрания (info@parliament.mari.ru).
14. Заключение по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному
рассмотрению разработчиком проекта нормативного правового акта
в тридцатидневный срок со дня его получения.
15. По результатам рассмотрения заключения независимому эксперту
направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда
в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных
коррупциогенных факторов.".
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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