Закон ЯНАО "О противодействии коррупции" от 4 марта 2009 года № 10-ЗАО
4 марта 2009 года N 10-ЗАО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ямало-Ненецкий автономный округ
ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
Принят Государственной Думой
Ямало-Ненецкого автономного округа
18 февраля 2009 года
(в ред. Закона ЯНАО от 01.03.2010 N 7-ЗАО)
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" определяет меры
противодействия и профилактики коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный
округ), окружных государственных учреждениях, окружных государственных унитарных предприятиях, открытых
акционерных обществах, созданных с использованием государственного казенного имущества автономного
округа (далее - открытые акционерные общества).
Статья 2. Меры по противодействию и профилактике коррупции
Противодействие и профилактика коррупции в органах государственной власти автономного округа, окружных
государственных учреждениях, окружных государственных унитарных предприятиях, открытых акционерных
обществах осуществляется посредством:
1) разработки и реализации антикоррупционных программ;
2) обеспечения соответствия нормативных правовых актов автономного округа антикоррупционным стандартам,
в том числе путем проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;
(в ред. Закона ЯНАО от 01.03.2010 N 7-ЗАО)
3) формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупционным правонарушениям;
4) опубликования информации о реализации мер по противодействию и профилактике коррупции;
5) осуществления иных мер, способных устранить причины и условия совершения коррупционных
правонарушений, предусмотренных федеральным законодательством.
Статья 3. Реализация мер по противодействию и профилактике коррупции органами государственной власти
автономного округа и органами местного самоуправления в автономном округе
1. Органы государственной власти автономного округа в сфере противодействия и профилактики коррупции:
1) реализуют государственную политику в области противодействия коррупции;

2) определяют порядок создания и деятельности совещательных, экспертных и иных органов по изучению
проблем коррупции;
3) утверждают и реализуют окружные целевые программы и мероприятия по противодействию коррупции,
антикоррупционной пропаганде;
4) осуществляют финансирование мероприятий по противодействию коррупции;
5) осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, Уставом (Основным
законом) Ямало-Ненецкого автономного округа, законами и иными нормативными правовыми актами автономного
округа.
2. Органы местного самоуправления в автономном округе участвуют в реализации государственной политики в
области противодействия коррупции в соответствии с полномочиями, установленными федеральным
законодательством и законодательством автономного округа.
Статья 4. Антикоррупционные программы
1. Администрация автономного округа в целях организации осуществления мер по противодействию коррупции
может принимать окружные целевые программы противодействия коррупции, реализуемые за счет средств
окружного бюджета.
Указанные программы могут предусматривать предоставление из окружного бюджета субсидий местным
бюджетам на реализацию целевых программ противодействия коррупции, реализуемых за счет средств
бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории автономного округа.
Порядок принятия решения о разработке окружной целевой программы противодействия коррупции, ее
формирования и реализации, а также сроки реализации программы устанавливаются Администрацией
автономного округа.
2. Окружными целевыми программами противодействия коррупции может быть предусмотрена реализация
ведомственных целевых программ противодействия коррупции.
Порядок разработки, утверждения и реализации таких программ определяется Администрацией автономного
округа.
Статья 5. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов
автономного округа
(в ред. Закона ЯНАО от 01.03.2010 N 7-ЗАО)
1. В целях выявления в проектах нормативных правовых актов автономного округа и нормативных правовых
актах автономного округа коррупциогенных факторов и их устранения в автономном округе проводится
антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов автономного округа и нормативных
правовых актов автономного округа.
2. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов автономного округа и нормативных
правовых актов автономного округа проводится органами государственной власти автономного округа при
проведении их правовой экспертизы и мониторинга.
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов автономного округа
и нормативных правовых актов автономного округа определяется органами государственной власти автономного
округа.
3. Научной антикоррупционной экспертизе, проводимой в рамках научной экспертизы, подлежат проекты
нормативных правовых актов автономного округа, нормативные правовые акты автономного округа, предметом
правового регулирования которых является установление новых общественных отношений, за исключением
проектов законов автономного округа, законов автономного округа об утверждении договоров, соглашений
автономного округа, об утверждении программ социально-экономического развития автономного округа и
отчетов об их исполнении, об окружном бюджете и отчетах об его исполнении, о бюджетах государственных
территориальных внебюджетных фондов и отчетах об их исполнении, о признании законов автономного округа
утратившими силу, приостановлении действия законов автономного округа.

Порядок проведения научной антикоррупционной экспертизы определяется Законом Ямало-Ненецкого
автономного округа от 6 апреля 2006 года N 13-ЗАО "О правотворчестве".
4. В соответствии с федеральным законодательством в отношении проектов нормативных правовых актов
автономного округа и нормативных правовых актов автономного округа институтами гражданского общества и
гражданами в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, может
проводиться независимая антикоррупционная экспертиза.
Статья 6. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционным правонарушениям
1. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционным правонарушениям обеспечивается
исполнительными органами государственной власти автономного округа в пределах своих полномочий
посредством организации просветительской работы, в том числе включения в региональный компонент
государственных образовательных стандартов предметов, формирующих у воспитанников и обучающихся
нетерпимое отношение к коррупционным правонарушениям, организации конкурсов соответствующих методик
обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, организации творческих конкурсов, иных
мероприятий образовательного характера, а также посредством размещения заказов на производство и
распространение социальной рекламы.
2. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционным правонарушениям также включает в себя
ряд мероприятий по целенаправленной деятельности средств массовой информации, стимулируемой системой
государственных заказов, содержанием которой является просветительская работа в обществе по вопросам
противодействия коррупции в любых ее проявлениях, воспитание у населения чувства гражданской
ответственности, укрепление доверия к власти.
Статья 7. Контроль за реализацией мер по противодействию и профилактике коррупции
1. Деятельность по реализации в автономном округе государственной политики в области противодействия
коррупции осуществляет межведомственный Совет при Губернаторе автономного округа по противодействию
коррупции (далее - Совет). Состав Совета и Положение о его деятельности утверждаются постановлением
Губернатора автономного округа.
2. Совет контролирует и координирует деятельность органов государственной власти автономного округа и
органов местного самоуправления в автономном округе, осуществляющих меры противодействия коррупции.
Статья 8. Консультативные советы по предотвращению коррупции
1. При органах государственной власти автономного округа создаются консультативные советы по
предотвращению коррупции (далее - консультативные советы). Решение о создании консультативного совета
принимается органом государственной власти автономного округа, при котором он создается.
2. В состав консультативных советов могут входить лица, замещающие государственные должности автономного
округа, государственные гражданские служащие автономного округа, представители коммерческих и
некоммерческих организаций, представители правоохранительных органов, иные лица, имеющие необходимые
познания в вопросах организации деятельности соответствующего органа государственной власти и (или) по
вопросам предотвращения коррупции. Персональный состав консультативного совета утверждается решением
органа государственной власти автономного округа, при котором он создан.
Полномочия, порядок формирования и деятельности консультативных советов утверждаются нормативными
правовыми актами органов государственной власти автономного округа, при котором он создается.
Статья 9. Привлечение общественности к осуществлению мер по предотвращению коррупции
Государственные органы автономного округа в пределах своих полномочий содействуют деятельности
некоммерческих организаций, направленной на предотвращение коррупции в автономном округе.
Некоммерческим организациям, реализующим проекты, направленные на предотвращение коррупции в
автономном округе, могут предоставляться субсидии из окружного бюджета на возмещение понесенных при
реализации этих проектов затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг в случаях и порядке, которые предусмотрены законом об окружном бюджете. Категории и (или) критерии
отбора некоммерческих организаций, имеющих право на получение субсидий, требования к проектам, цели,
условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении, определяются Администрацией автономного округа.

Статья 10. Финансовое обеспечение осуществления мер противодействия коррупции
Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется после внесения
соответствующих изменений в закон автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период.
Статья 11. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
Ю.В.НЕЕЛОВ
г. Салехард
4 марта 2009 года
N 10-ЗАО

