
 

З  А  К  О  Н 

ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 2054-ОЗ от 09.07.09 

 
Изм: № 2304-ОЗ от 27.05.10 
         № 2366-ОЗ от 27.09.10 
 
Настоящий закон области определяет основы деятельности органов госу-

дарственной власти области в сфере противодействия коррупции. 
 
Статья 1. Полномочия органов государственной власти области в сфере 

противодействия коррупции 
 
1. Органы государственной власти области осуществляют противодейст-

вие коррупции в пределах своих полномочий, в том числе в рамках: 
обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности; 
защиты прав и свобод человека и гражданина; 
установления порядка подготовки и принятия нормативных правовых ак-

тов области; 
правового регулирования государственной гражданской службы области 

и ее организации, а также установления правовых основ муниципальной служ-
бы в пределах своей компетенции. 

2. Законодательное Собрание области: 
осуществляет законодательное регулирование в сфере противодействия 

коррупции на территории области; 
осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов области и 

иных нормативных правовых актов Законодательного Собрания области в сфе-
ре противодействия коррупции; 

осуществляет антикоррупционную экспертизу законов области и норма-
тивных правовых актов Законодательного Собрания области и их проектов; 

утверждает план мероприятий Законодательного Собрания области по 
противодействию коррупции; 

осуществляет иные полномочия по противодействию коррупции в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством области. 

3. Губернатор области: 
определяет направления деятельности органов исполнительной государ-

ственной власти области в сфере противодействия коррупции на территории 
области; 
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определяет мероприятия по реализации Национального плана противо-
действия коррупции, федерального законодательства о противодействии кор-
рупции в органах исполнительной государственной власти области; 

организует проведение антикоррупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов, вносимых в Законодательное Собрание области; 

осуществляет иные полномочия по противодействию коррупции в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством области. 

4. Правительство области и органы исполнительной государственной вла-
сти области: 

осуществляют антикоррупционную экспертизу проектов нормативных 
правовых  актов органов исполнительной государственной власти области; 

осуществляют мероприятия по противодействию коррупции в органах 
исполнительной государственной власти области; 

осуществляют иные полномочия по противодействию коррупции в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством области. 

5. Правительство области организует и контролирует деятельность орга-
нов исполнительной государственной власти области по противодействию кор-
рупции. 

 
Статья 2. Взаимодействие органов государственной власти области  

с органами прокуратуры, юстиции, правоохранительными ор-
ганами, территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, органами местного самоуправления, 
гражданами и организациями по вопросам противодействия 
коррупции 

 
Взаимодействие органов государственной власти области с органами 

прокуратуры, юстиции, правоохранительными органами, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного са-
моуправления, гражданами и организациями по вопросам противодействия 
коррупции осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством области, в том числе путем образования по согласованию 
совместных рабочих групп, комиссий, иных совещательных органов. 

 
Статья 3. Формирование долгосрочных целевых программ, определяю-

щих мероприятия по противодействию коррупции  
 
Формирование долгосрочных целевых программ, определяющих меро-

приятия по противодействию коррупции, осуществлется в порядке, установ-
ленном Правительством области. 

 
 



 

Статья 4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
области и их проектов 

 
1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов области 

и их проектов проводится органами государственной власти области в соответ-
ствии с федеральным законодательством и согласно методике, определенной 
Правительством Российской Федерации, в пределах полномочий, установлен-
ных статьей 1 настоящего закона области. 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы определяется со-
ответствующим органом государственной власти области. 

3. Органы государственной власти области, их должностные лица в тече-
ние 5 дней со дня подписания направляют принятые ими нормативные право-
вые акты прокурору области для проведения антикоррупционной  экспертизы. 
(часть дополнена законом области от 27.09.10 № 2366-ОЗ) 

 
Статья 5. Антикоррупционный мониторинг 
 
Органы государственной власти области осуществляют мониторинг при-

менения нормативных правовых актов области в целях оценки реализации пол-
номочий  соответствующих органов в сфере противодействия коррупции и вы-
явления в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов (антикор-
рупционный мониторинг) в порядке, предусмотренном для проведения контро-
ля соблюдения и исполнения нормативных правовых актов области в соответ-
ствии с законом области от 5 июня 2007 года № 1607-ОЗ "О контрольных пол-
номочиях Законодательного Собрания  Вологодской области" и нормативными 
правовыми актами Губернатора области и Правительства области. (в ред. зако-
на области от 27.05.10 № 2304-ОЗ) 

 
Статья 6. Информационное обеспечение деятельности органов государ-

ственной власти области в сфере противодействия коррупции 
на территории Вологодской области  

 
Информационное обеспечение деятельности органов государственной 

власти области в сфере противодействия коррупции на территории Вологод-
ской области осуществляется в порядке освещения деятельности органов госу-
дарственной власти области и размещения информации, представляющей об-
щественный интерес, в соответствии с законом области от 12 апреля 2010 года  
№ 2262-ОЗ "Об информационном обеспечении на территории области". (в ред. 
закона области от 27.05.10 № 2304-ОЗ) 
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Статья 7. Финансовое обеспечение деятельности органов государствен-
ной власти области в сфере противодействия коррупции  
на территории Вологодской области  

 
Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти 

области в сфере противодействия коррупции на территории Вологодской об-
ласти является расходным обязательством области и осуществляется за счет 
средств областного бюджета. 

 
 
Статья 8. Вступление в силу настоящего закона области 
 
Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 
Губернатор области                                                            В.Е. Позгалев 

 
 
 
 
 
Принят Законодательным Собранием области 1 июля 2009 года 
 
 
 
 
 
 




