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ЗАКОН
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ В РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Принят
Рязанской областной Думой
23 июня 2010 года
Статья 1
Настоящий Закон разработан в целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и осуществляет правовое регулирование в сфере
противодействия коррупции в Рязанской области.
Статья 2
1. Для разработки и реализации мер правового, пропагандистского, экономического,
образовательного, просветительского и организационного характера, направленных на
противодействие и профилактику коррупции в Рязанской области, принимается областная
долгосрочная целевая программа.
2. В муниципальных образованиях Рязанской области могут разрабатываться
муниципальные долгосрочные целевые программы, направленные на противодействие и
профилактику коррупции.
Статья 3
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Рязанской области проводится в соответствии с Федеральным законом от 17 июля
2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов" и Законом Рязанской области от 28 декабря 2009 года N 175-ОЗ "Об
антикоррупционной экспертизе проектов нормативных правовых актов Рязанской области и
нормативных правовых актов Рязанской области".
Статья 4
1. Органы государственной власти Рязанской области и местного самоуправления создают
совещательные органы с привлечением представителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, в том числе правоохранительных органов, общественных
объединений,
научных,
образовательных
учреждений,
иных
организаций
и
лиц,
специализирующихся на изучении проблем коррупции.
2. Совещательные органы, создаваемые при органах государственной власти Рязанской
области, осуществляют взаимодействие с комиссиями по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Рязанской области и урегулированию
конфликтов интересов, комиссиями по размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд Рязанской области, образуемых в соответствии с
законодательством Рязанской области.
Статья 5
1. Антикоррупционное просвещение и пропаганда представляет собой целенаправленную
деятельность, координируемую и стимулируемую системой государственных и муниципальных
заказов, содержанием которой является просветительская работа в обществе, направленная на
противостояние коррупции в любых ее проявлениях, укрепление доверия к власти, воспитание
гражданской позиции и ответственности.
2. Организация антикоррупционного просвещения и пропаганды в Рязанской области
осуществляется в рамках долгосрочных целевых программ.
Статья 6
Финансовое обеспечение реализации мер по противодействию и профилактике коррупции в
Рязанской области осуществляется за счет средств, предусмотренных в установленном порядке
на обеспечение деятельности и проведение мероприятий органам государственной власти

Рязанской области, государственным органам
самоуправления в областном и местных бюджетах.
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