Вносится Правительством
Ульяновской области




ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О противодействии коррупции в Ульяновской области»


Принят Законодательным Собранием Ульяновской области ___ ___________ 20__ г

Статья 1 

Внести в Закон Ульяновской области от 5 июня 2007 года № 77-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 09.06.2007 № 47; от 13.02.2008 № 12; от 11.02.2009 № 10; от 30.04.2009 № 33; от 05.08.2009 № 63) следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 8 второе предложение исключить;
2) статью 81 изложить в следующей редакции:
«Статья 81. Проведение Уполномоченным антикоррупционного анализа  
                    нормативных правовых актов (проектов нормативных
                               правовых актов) Ульяновской области 
1. Уполномоченный проводит антикоррупционный анализ нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Ульяновской области в порядке, установленном нормативным правовым актом Губернатора Ульяновской области.  
2. Антикоррупционный анализ нормативных правовых актов, действующих на территории Ульяновской области, проводится Уполномоченным в рамках антикоррупционного мониторинга. 
3. Антикоррупционному анализу проектов нормативных правовых актов подлежат все подготавливаемые государственными органами Ульяновской области  и их должностными лицами проекты нормативных правовых актов Ульяновской области.»;
  3) в части 2 статьи 9 слова «анализа документов» заменить словами «проведения антикоррупционного анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Ульяновской области».  
3) часть 3 статьи 12 дополнить словами «, а также размещает его на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
4) часть 1 статьи 13 после слов «Правительство Ульяновской области,» дополнить словом «Уполномоченный,»;
5) в части 3 статьи 14:
а) в абзаце первом слова «Основными функциями» заменить словом «Функциями»; 
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) проведение в пределах своих полномочий антикоррупционного анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Ульяновской области;»;
в) в пункте 5 слова «обеспечение деятельности» заменить словами «информационно-методическое содействие работе»;
6) в части 2 статьи 149 слова «заместителя министра Ульяновской области» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Ульяновской области».

Статья 2

Финансирование расходов, связанных с исполнением части 2 статьи  149 Закона Ульяновской области от 5 июня 2007 года N 77-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона), осуществляется за счёт средств областного бюджета Ульяновской области в пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области и его аппарата.

Губернатор Ульяновской области                                                         С.И.Морозов  

г. Ульяновск
___ ____________20__ г.
№____-ЗО

