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Закон Ставропольского края от 9 ноября 2017 г. N 118-кз
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О противодействии коррупции в

Ставропольском крае"

Статья 1

Внести  в  Закон Ставропольского  края  от  04  мая  2009 г.  N 25-кз  "О  противодействии
коррупции в Ставропольском крае" следующие изменения:

1) в статье 2:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) разработка и утверждение программ (планов) противодействия коррупции;";
б) дополнить пунктом З.2 следующего содержания:

"
23 )  проведение  антикоррупционного  мониторинга  применения  нормативных  правовых

актов  органов  государственной  власти  Ставропольского  края  и  государственных  органов
Ставропольского края (далее - государственные органы) и муниципальных правовых актов;";

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6)  взаимодействие  государственных  органов  с  общественными  объединениями  и

гражданами по вопросам противодействия коррупции;";
2) в статье 3:
а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 3. Программы (планы) противодействия коррупции";
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Мероприятия по противодействию коррупции осуществляются посредством разработки

и  реализации  программ  (планов)  противодействия  коррупции  в  соответствии  с  федеральным
законодательством и законодательством Ставропольского края.";

в) в части 2 слова "План (программа)" заменить словами "Программа (план)";
г) часть 4 признать утратившей силу;
3) в части 3 статьи 5 слово "противостояния" заменить словом "противодействия";
4) статью 5.1 изложить в следующей редакции:

"Статья  
1

5 .  Антикоррупционный мониторинг применения нормативных правовых актов
государственных органов и муниципальных правовых актов

1.  Антикоррупционный  мониторинг  применения  нормативных  правовых  актов
государственных  органов  осуществляется  в  целях  предупреждения  коррупционных
правонарушений  и  совершенствования  правовой  и  организационной  основы  противодействия
коррупции.

2.  Антикоррупционный  мониторинг  применения  нормативных  правовых  актов
государственных органов осуществляется путем:

1)  выявления  в  нормативных  правовых  актах  государственных  органов  положений,
содержащих коррупциогенные факторы;

2)  оценки  эффективности  применения  нормативных  правовых  актов  государственных
органов по предупреждению коррупционных правонарушений;

3) использования данных контроля за исполнением законов Ставропольского края;
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4)  анализа  правоприменительной  и  судебной  практики  нормативных  правовых  актов
государственных органов;

5)  проведения  научных  исследований,  опросов  и  иных  мероприятий  по  оценке
эффективности мер противодействия коррупции;

6)  подготовки  предложений  по  совершенствованию  федерального  законодательства  и
законодательства Ставропольского края.

3. Результаты антикоррупционного мониторинга применения нормативных правовых актов
государственных  органов  учитываются  при  разработке  проекта  краевой  антикоррупционной
программы,  а  также  при  подготовке  комиссией  при  Губернаторе  Ставропольского  края  по
координации работы по противодействию коррупции в Ставропольском крае ежегодного доклада о
деятельности в области противодействия коррупции.

4.  Антикоррупционный  мониторинг  муниципальных  правовых  актов  осуществляется  по
решению органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в
порядке, устанавливаемом соответствующими органами местного самоуправления.";

5) статью 7.1 изложить в следующей редакции:

"Статья  
1

7 . Направление  в  прокуратуру  Ставропольского  края  нормативных  правовых
актов государственных органов

Нормативные  правовые  акты,  принятые  государственными  органами,  направляются  в
прокуратуру  Ставропольского  края  в  порядке  и  сроки,  установленные  руководителями  этих
органов.";

6) статью 8 изложить в следующей редакции:

"Статья 8. Взаимодействие государственных органов с общественными объединениями и
гражданами

Взаимодействие государственных органов с общественными объединениями и гражданами
по  вопросам  противодействия  коррупции  осуществляется  в  соответствии  с  федеральным
законодательством.";

7) в статье 9:
а) в наименовании слово "экспертные" заменить словом "консультативные";
б) в части 1 слова "экспертные органы с участием представителей государственных органов"

заменить  словами  "консультативные  органы  с  участием  представителей  иных  государственных
органов";

в) в части 2 слово "экспертных" заменить словом "консультативных".

Статья 2

Настоящий  Закон  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  дня  его  официального
опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В. Владимиров

г. Ставрополь
9 ноября 2017 г.
N 118-кз
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