
-
О П РОТИ ВОДЕИСТВ ИИ КОРРУП ЦИИ

зАкон
РЕСПУБЛИКИ АДЬlГЕЯ

о1 27 октября 2009 года N 286
С ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Принят Государственным СOветом - Хасэ Республики Адыгея
21 октября 2009 года

закон респчблики мыгея от o2 !.zOt l г N []lЪ"lТrlfrЪТi.r-Жr,
настоящий 3акон принят в целях 3ащиты прав и свобод человека и грах(данина, а также общественных интересов
и определения мер противодействия коррупции.

СТаТЬя 1. Основные понятия, используемые в настоящем 3аконе

СТаТЬЯ 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и вФедеральном законе ''о
противодействии коррvпции", других федеральных законах, иных нормативных правовь,х актах Российской
Федерации.

статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере прOтиводействия коррупции

статья 2, Правовое регулирование отношений в сфере противодействия
коррупции

правовое регулирование отношений в сфере противодействия коррупции осуществляется на
основании Конститvции Росgийской Федерации, ФедеральцQIQ,зацо.Fа "о противодействии коррупции", других
федеральных 3аконов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики
Адыгея,. настоящегО Закона и иных нормативных правовых актов Республики Адыгея,

Статья З, Основные задачи противодействия коррупции

Статья З. Основные задачи противодействия коррупции
основными задачами противодействия коррупции являются:
1) создание системы мер профилактики коррупции;
2) выявление и устранение причин, пороя(цающих коррупцию, противодействие условиям, способствующим ее
появлению;

з) формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости по отношению к коррупционным
действиям;
4) вовлечение грая(дан и органи3аций в реализацию основных задач по противодействию коррупции.

Статья 4, Система мер профилактики коррупции

Статья 4. Система мер профилактики коррупции
В систему мер профилактики коррупции входят]
1) разработка, утверждение и реали3ация республиканских антикоррупционных программ (планов) (далее -
антикоррупционные программы (планы));
2) антикоррупционная эксперти3а нормативных правовых актов Республики Ддыгея и их проектов;
З) внедрение администраТивных реглаМентов исполнения государственных функций (предоставления
государственных услуг);
4) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности орrанов государственной власти Республики
Адыгея,

5) развитие институтOв общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Республики
Адыгея о противодействии коррупции;
6) иные меры, предусмотренные федеральным законодатсльством.



Статья 5, Антикоррупционные программы (планы)

Статья 5, Антикоррупционные прсграммы (планы)
Антикоррупционные программы (планы) представляют собоЙ комплекс правовых, экономических,
образовательнь,х, воспитательных, организационных мероприятий, направленных на противодействие коррупции,
которые разрабатываются, утверждаются и реализуются Главой Республики Ддыгея и Кабинетом Министров
Республики Адыгея в соответствии с их полномочиями,
(Вред -ЗаконаР?спчбликиАдыгеяот02,1,] ,201] г, N45, НГР:RU010002О11О0582)

СТатья 6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Республики
Мыгея и их проектов

СТатья 6, Антикоррупционная экспертиза нормативных правсвых актов
Республики Адыгея и их прсектов

,1, В целях выявления (предотвращения появления) и последуюtлего устранения в нормативных правовых актах
Реопублики Адыrея и их проектах положений, способствующих созданию условиЙ для проявления коррупции,
проводится антикоррупционная экспертиза,
2. АнтикорруПционнуЮ экспертизУ нормативныХ правовыХ актов Республики Адыгея и их проектов проводят органы
государствеНной власти Республики Адыгея в соответствии с федеральным законодательством и

закOнодательством Республики Адыrея.
з, 3аключение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Республики Ддыгея и их проектов
имеет рекомендательный характер и обязательно для рассмотрения органами государственной власти
Республики Адыгея, их должностными лицами, принявщими нормативный правовой акт или разработавшими
проект,

Статья 7, Адм инистративньlе регламенты исполнен ия госуда рственн ых функци й
(предоставления государственных услуг)

Статья 7, Административные регламенты исполнения государственных функций
(предоставления государствен ных услуг)

1. В целях повышения эффективности противодействия коррупции исполнительными органами государственной
власти Республики Адыгея разрабатываются административные регламенты исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг).
2, Административные регламенты исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)
определяюТ сроки И последоватеЛьность административных процедур и административных действий
исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея, порядок взаимодействия между его
структурными подра3делениями и должностными лицами, а также взаимодействие исполнительного органа
государственной власти Республики Адыгея с иными органами государственной власти и органами местного
самоуправления, физическими или юридическими лицами при исполнении гOсударственной функции
(предоставлении государственной услуги), ответственность государственных гра)цанских служащих
иGполнительНого органа государственной власти Республики Адыгея и иных дол)кностных лиц за решения и

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения гOсударственной функции
(предоставления государственной услуги),

статья 8. обеспечение доступа грах{дан к информации о деятельности органов
государственной власти Республики Мыгея

статья В, обеспечение доступа грахýцан к информации о деятельности органов
государственноЙ власти Республики Адыгея

обеспечение доступа граждаН к информацИи о деятельности органов государственной власти Республики Ддыгея
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С ФеДеQаЛЬным заr{.о{ом "Об обесцече!ицдрступа ц информации,о дедтельности
государствен.ных органоq и органов местного самоLправления''.

Статья 9. Финансовое обеспечение

Статья 9. Финансовое обеспечение

реализации мер противодействtля коррупции

реализации мер противодействия коррупции



l
ФиНаНсоВОе обеспечение реалшации мер противодействия коррупции осуlдествляется за счет средств

республиканокого бюджета Республики Адыгея,

Статья 10" Вступление в силу настоящего Закона

Статья 10. Вступление в силу настсящего 3акона
НаСтоящИЙ Закон вступает в силу по истечФнии десяти дней со дня его официального опубликова.ния.
Президент
Республики Адыгея
А.к. тхАкушинов
г. Майкоп
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