Закон Новосибирской области от 2 июля 2014 года №461-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Новосибирской области "О
мерах по профилактике коррупции в Новосибирской
области"
Статья 1
Внести в Закон Новосибирской области от 27 апреля 2010 года № 486-ОЗ "О мерах по
профилактике коррупции в Новосибирской области" (с изменениями, внесенными
Законом Новосибирской области от 5 декабря 2011 года № 155-ОЗ) следующие
изменения:
1) в части 1 статьи 2:
а) абзац второй после слов "антикоррупционный мониторинг" дополнить словами "в
Новосибирской области (далее - антикоррупционный мониторинг)", после слов
"коррупциогенных факторов," дополнить словами "коррупционных проявлений,", слова
"эффективности реализации мер по профилактике коррупции" заменить словами "мер
по реализации государственной политики в области противодействия коррупции";
б) в абзаце пятом слова "органов местного самоуправления в Новосибирской области"
заменить словами "органов местного самоуправления муниципальных образований
Новосибирской области";
2) в статье 4:
а) в наименовании слова "Новосибирского областного Совета депутатов" заменить
словами "Законодательного Собрания Новосибирской области";
б) в абзаце первом слова "Новосибирского областного Совета депутатов" заменить
словами "Законодательного Собрания Новосибирской области";
в) пункт 2 признать утратившим силу;
г) в пункте 3 слова "Новосибирским областным Советом депутатов" заменить словами
"Законодательным Собранием Новосибирской области", слова "Новосибирский
областной Совет депутатов" заменить словами "Законодательное Собрание
Новосибирской области";
д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Новосибирской
области, постановлений Законодательного Собрания Новосибирской области;";
3) в статье 5:
а) в абзаце первом слова "1. К полномочиям" заменить словами "К полномочиям";
б) в пункте 1 слова "при реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ
и иных" заменить словами ", организациями при реализации";

в) пункт 2 признать утратившим силу;
г) пункт 3 признать утратившим силу;
д) пункт 7 признать утратившим силу;
е) пункт 8 признать утратившим силу;
4) в статье 6:
а) в абзаце первом слова "1. К полномочиям" заменить словами "К полномочиям";
б) пункт 1 признать утратившим силу;
в) пункт 5 признать утратившим силу;
г) пункт 6 признать утратившим силу;
5) в статье 7:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1) мониторинг правоприменения;";
в) пункт 4 признать утратившим силу;
г) пункт 5 признать утратившим силу;
д) пункт 7 после слов "за соблюдением" дополнить словами "и исполнением";
6) статью 8 признать утратившей силу;
7) дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
"Статья 10.1. Мониторинг правоприменения
Мониторинг правоприменения проводится в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Новосибирской области.";
8) статью 11 признать утратившей силу;
9) статью 12 признать утратившей силу;
10) в статье 14:
а) наименование после слов "за соблюдением" дополнить словами "и исполнением";
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Органы государственной власти Новосибирской области, иные государственные
органы Новосибирской области, подразделения указанных органов (должностные лица
указанных органов), ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, осуществляют контроль за соблюдением и исполнением
законодательства в области противодействия коррупции в порядке и формах,
установленных федеральным законодательством и законодательством Новосибирской

области.";
в) часть 2 после слов "за соблюдением" дополнить словами "и исполнением";
11) в статье 15:
а) пункт 2 части 1 после слов "органов государственной власти Новосибирской
области" дополнить словами ", органов местного самоуправления муниципальных
образований Новосибирской области";
б) в части 2:
в пункте 1 слова "в Новосибирской области" заменить словами "муниципальных
образований Новосибирской области";
в пункте 3 слова "в Новосибирской области" заменить словами "муниципальных
образований Новосибирской области";
12) статью 16 изложить в следующей редакции:
"Статья 16. Государственная поддержка общественных объединений
Государственная поддержка общественных объединений осуществляется в виде:
1) целевого финансирования реализуемых общественными объединениями
общественно полезных программ, способствующих формированию
антикоррупционного общественного сознания и созданию в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению, осуществляемого за счет средств областного бюджета
Новосибирской области по итогам конкурса общественно полезных программ
антикоррупционной направленности;
2) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в рамках
выполнения государственных программ Новосибирской области и ведомственных
целевых программ Новосибирской области, содержащих мероприятия по повышению
уровня правовой культуры граждан и формированию антикоррупционного
общественного сознания, у неограниченного круга общественных объединений в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской области
В.Ф.Городецкий

