
   25 февраля 2009 г. № 526-ОЗ 

    

ЗАКОН 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

(в ред. Закона ЕАО от 30.09.2009 № 611-ОЗ) 

     Статья 1  

      

     Настоящий закон разработан в целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и осуществляет правовое регулирование в сфере 

профилактики коррупции в Еврейской автономной области (далее - область). 

      

     Статья 2  

      

     Органы государственной власти области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований области могут создавать рабочие органы (совещательные, 

экспертные и иные) с участием представителей общественных объединений, научных, 

образовательных учреждений и иных организаций и лиц, специализирующихся на 

изучении проблем коррупции. 

      

     Статья 3  

      

     1. Для разработки и реализации мер правового, организационного, экономического, 

образовательного и просветительского характера, направленных на профилактику 

коррупции в области, могут приниматься областная антикоррупционная программа, 

которая разрабатывается и утверждается в порядке, установленном законодательством 

области, а также ведомственные антикоррупционные планы.  

     2. В муниципальных образованиях области могут разрабатываться муниципальные 

антикоррупционные планы в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципальных образований области. 

      

     Статья 4  

      

     Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов), издаваемых Законодательным Собранием области, губернатором 

области, правительством области и органами исполнительной власти области, 

формируемыми правительством области,  проводится в соответствии с Федеральным 

законом  от 17.07.2009  № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и в порядке, установленном 

соответственно в отношении нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов) Законодательного Собрания области - Законодательным Собранием 

области, в отношении иных нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов) - губернатором области. (в ред. Закона ЕАО от 30.09.2009 № 611-ОЗ) 

      

http://npa.eao.ru/law?d&nd=642215016&prevDoc=642213966&mark=3VVVVUL21QURA30D0HBML0ST8GHP0AJEHDD2DR0OCK3VVVVVA1MT8A98#I0
http://npa.eao.ru/law?d&nd=642215016&prevDoc=642213966&mark=1R93V3S3VVVVVU36O9572000002G0CPRLVU1B5BG8P3BJO94D17I943K#I0


     Статья 5  

      

     Антикоррупционное просвещение представляет собой целенаправленную деятельность 

средств массовой информации, координируемую и стимулируемую системой 

государственных и муниципальных заказов, содержанием которой является 

просветительская работа в обществе, направленная на противостояние коррупции в 

любых её проявлениях, укрепление доверия к власти, воспитание гражданской позиции и 

ответственности. 

      

     Статья 6  

      

     Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования, но не ранее  01 апреля 2009 года. 
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