ЗАКОН
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07 июня 2018 года N 4357-ОЗ
О внесении изменения в закон области "О противодействии коррупции в
Вологодской области"
Принят
Постановлением
Законодательного Собрания
Вологодской области
от 30 мая 2018 г. N 222

Статья 1
Внести в закон области от 9 июля 2009 года N 2054-ОЗ "О противодействии
коррупции в Вологодской области" (с изменениями, внесенными законами
области от 27 мая 2010 года N 2304-ОЗ, от 27 сентября 2010 года N 2366-ОЗ,
от 25 декабря 2013 года N 3254-ОЗ, от 28 апреля 2016 года N 3939-ОЗ, от 28
октября 2016 года N 4025-ОЗ, от 23 июня 2017 года N 4160-ОЗ, от 27 июня
2017 года N 4166-ОЗ, от 28 декабря 2017 года N 4266-ОЗ) изменение,
дополнив статьей 5(1) следующего содержания:
"Статья 5(1). Антикоррупционное просвещение
1. Антикоррупционное просвещение - распространение знаний о
законодательстве по противодействию коррупции, практике его применения и
разъяснение
положений
нормативных правовых актов
в
сфере
противодействия коррупции в целях формирования антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры
посредством антикоррупционного образования и антикоррупционной
пропаганды.

2. Под антикоррупционным образованием в целях настоящего закона
области понимается процесс обучения в интересах личности, общества и
государства в целях формирования антикоррупционного мировоззрения,
повышения уровня правосознания и правовой культуры государственных
гражданских служащих области и муниципальных служащих, а также
подготовки и переподготовки специалистов в сфере проведения
антикоррупционной экспертизы и осуществления антикоррупционного
мониторинга.
3. Организация антикоррупционного образования обеспечивается органами
государственной власти области, органами местного самоуправления в
соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми
актами области.
4. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную
деятельность органов государственной власти области, органов местного
самоуправления, средств массовой информации, учредителями и
соучредителями которых являются органы государственной власти области,
содержанием которой является просветительская работа в обществе по
вопросам противодействия коррупции в любых ее проявлениях, воспитание у
населения области чувства гражданской ответственности, формирование
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, укрепление доверия к
власти.
5. Антикоррупционная пропаганда осуществляется через средства
массовой информации, наружную рекламу, путем размещения информации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", путем выпуска и
распространения книг, брошюр, буклетов и иных печатных изданий,
содержащих антикоррупционные материалы, а также в иных не запрещенных
действующим законодательством формах.".

Статья 2
Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.

Губернатор области
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г. Вологда
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