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ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Принят
Собранием депутатов
Ненецкого автономного округа
(Постановление от 24 июня 2009 года N 154-сд)

(в ред. законов НАО от 01.10.2009 N 66-ОЗ,
от 15.11.2011 N 80-ОЗ, от 16.02.2012 N 10-ОЗ)

Настоящий закон определяет задачи, принципы, основные направления и формы противодействия коррупции в Ненецком автономном округе.

Статья 1. Задачи противодействия коррупции

Задачами противодействия коррупции в Ненецком автономном округе являются:
1) устранение причин и условий, порождающих коррупцию и способствующих ее проявлению;
2) формирование нетерпимости по отношению к коррупционным действиям.

Статья 2. Основные принципы противодействия коррупции

Противодействие коррупции в Ненецком автономном округе осуществляется на основе следующих основных принципов:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

Статья 3. Меры по противодействию коррупции

Противодействие коррупции в Ненецком автономном округе осуществляется путем реализации следующих мер:
1) разработка и реализация программы противодействия коррупции;
(в ред. закона НАО от 01.10.2009 N 66-ОЗ)
2) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа и их проектов;
3) антикоррупционная пропаганда;
4) образование совещательных органов по противодействию коррупции;
5) гласность при осуществлении деятельности по противодействию коррупции.

Статья 4. Программа противодействия коррупции
(в ред. закона НАО от 01.10.2009 N 66-ОЗ)

1. Программа противодействия коррупции представляет собой комплекс мер антикоррупционной политики, обеспечивающий согласованное осуществление правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Ненецком автономном округе.
(в ред. закона НАО от 01.10.2009 N 66-ОЗ)
2. Программа противодействия коррупции разрабатывается и утверждается Администрацией Ненецкого автономного округа.
(в ред. закона НАО от 01.10.2009 N 66-ОЗ)

Статья 5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа и их проектов

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа и их проектов направлена на выявление и устранение несовершенства правовых норм, которое повышает вероятность коррупционных действий.
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа и их проектов утверждается Администрацией Ненецкого автономного округа.
(часть вторая в ред. закона НАО от 01.10.2009 N 66-ОЗ)

Статья 6. Антикоррупционная пропаганда

1. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность органов государственной власти Ненецкого автономного округа, содержанием которой является просветительская работа в обществе по вопросам противодействия коррупции в любых ее проявлениях, воспитание у населения чувства гражданской ответственности.
2. Организация антикоррупционной пропаганды в Ненецком автономном округе осуществляется в соответствии с программой противодействия коррупции.
(в ред. закона НАО от 01.10.2009 N 66-ОЗ)

Статья 7. Совещательные органы по противодействию коррупции

1. Органы государственной власти Ненецкого автономного округа могут создавать совещательные органы по противодействию коррупции из числа представителей заинтересованных органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, научных, образовательных учреждений и иных организаций и лиц, специализирующихся на изучении проблем коррупции.
2. Полномочия, порядок формирования и деятельности совещательных органов по противодействию коррупции, их персональный состав утверждаются соответствующими органами государственной власти Ненецкого автономного округа, при которых они создаются.

Статья 8. Гласность при осуществлении деятельности по противодействию коррупции

Администрация Ненецкого автономного округа ежегодно размещает на своем сайте информацию о реализации мер по противодействию коррупции в округе, в том числе данные о результатах реализации программы противодействия коррупции.
(в ред. закона НАО от 01.10.2009 N 66-ОЗ)

Статья 8.1. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной службы Ненецкого автономного округа, при заключении им трудового или гражданско-правового договора

(в ред. закона НАО от 16.02.2012 N 10-ОЗ)

1. Гражданин, замещавший должность государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа (далее - государственная служба), включенную в перечень должностей, установленный губернатором Ненецкого автономного округа, в течение двух лет после увольнения с государственной службы не вправе без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа и урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского служащего.
2. Гражданин, замещавший должности государственной службы, перечень которых устанавливается губернатором Ненецкого автономного округа, в течение двух лет после увольнения с государственной службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 настоящей статьи, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.

Статья 9. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов Глава Администрации
Ненецкого автономного округа Ненецкого автономного округа
И.В.КОШИН И.Г.ФЕДОРОВ

г. Нарьян-Мар
1 июля 2009 года
N 53-ОЗ




