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ЗАКОН
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Принят
Законодательным Собранием
Приморского края
25 февраля 2009 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Приморского края
от 05.10.2010 N 672-КЗ, от 05.05.2012 N 35-КЗ)
Настоящий Закон в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также общественных интересов
определяет меры по противодействию коррупции в Приморском крае.
Статья 1. Правовое регулирование отношений в сфере противодействия коррупции в Приморском крае
Правовое регулирование отношений в сфере противодействия коррупции в Приморском крае
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иных
федеральных органов государственной власти, Уставом Приморского края, настоящим Законом и иными
законами Приморского края, нормативными правовыми актами органов государственной власти Приморского
края, муниципальными правовыми актами.
Статья 2. Меры по профилактике коррупции
Мерами по профилактике коррупции являются:
1) разработка и реализация краевой и муниципальных антикоррупционных
антикоррупционные программы);

программ

(далее

-

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов Приморского края, муниципальных правовых актов, их
проектов;
2(1)) рассмотрение в органах государственной власти Приморского края, органах местного
самоуправления не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов и их
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных
нарушений;
(п. 2(1) введен Законом Приморского края от 05.05.2012 N 35-КЗ)
3) внедрение административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления
государственных услуг);
4) внедрение в практику кадровой работы органов государственной власти Приморского края, иных
государственных органов Приморского края, органов местного самоуправления правила, в соответствии с
которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным гражданским или
муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при
назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощрении;
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5) иные меры, предусмотренные федеральным законодательством.
Статья 3. Антикоррупционные программы
1. Антикоррупционные программы представляют комплекс правовых, экономических, образовательных,
воспитательных, организационных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Приморском
крае.
2. Разработка и утверждение антикоррупционных программ осуществляются в порядке, установленном
действующим законодательством.
Статья 4. Антикоррупционная экспертиза правовых актов Приморского края, муниципальных правовых
актов, их проектов
1. В целях выявления (предотвращения появления) в правовых актах Приморского края, муниципальных
правовых актах, их проектах положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
проводится антикоррупционная экспертиза правовых актов Приморского края, муниципальных правовых актов,
их проектов.
2. Порядок организации и проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов Приморского края,
муниципальных правовых актов, их проектов определяется соответственно органами государственной власти
Приморского края и органами местного самоуправления.
3. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов. В заключении по результатам
независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте
(проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.
(часть 3 в ред. Закона Приморского края от 05.10.2010 N 672-КЗ)
4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный
характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, которым
оно направлено, в 30-дневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или
организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением
случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных
факторов.
(часть 4 в ред. Закона Приморского края от 05.10.2010 N 672-КЗ)
Статья 5. Административные регламенты исполнения государственных функций
государственных услуг)

(предоставления

1. В целях повышения эффективности противодействия коррупции органами исполнительной власти
Приморского края 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 органа исполнительной власти Приморского края, порядок взаимодействия между
его структурными подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействие органа исполнительной
власти Приморского края с физическими или юридическими лицами, иными органами государственной власти и
органами местного самоуправления, организациями при исполнении государственной функции (предоставлении
государственной услуги), ответственность государственных гражданских служащих органа исполнительной
власти Приморского края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги).
3. Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг) устанавливается Администрацией Приморского края.
Статья 6. Финансовое обеспечение реализации мер по противодействию коррупции в Приморском крае
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Финансовое обеспечение реализации мер по противодействию коррупции в Приморском
осуществляется за счет средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований.

крае

Статья 7. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор края
С.М.ДАРЬКИН

г. Владивосток
10 марта 2009 года
N 387-КЗ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 3 из 3

