
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
19.05.2015 №   
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 8 Закона 
Томской области «О противодействии 
коррупции в Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 8 Закона Томской области «О противодействии коррупции в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области (исх. от 27.04.2015 № СЖ-08-699),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменения в статью  8 Закона Томской области 

«О противодействии коррупции в Томской области» и рекомендовать принять 

указанный проект закона в первом чтении. 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 













Справочно: 
 
7 июля 2009 года N 110-ОЗ
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(извлечение) 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
2) антикоррупционный мониторинг - выявление, исследование и оценка условий, 

порождающих коррупцию и способствующих ее распространению, состояния, 
структуры и распространенности коррупции, достаточности и эффективности 
предпринимаемых мер по противодействию коррупции; 

 
Статья 8. Антикоррупционный мониторинг 
 
1. Антикоррупционный мониторинг проводится исполнительными органами 

государственной власти Томской области в порядке, установленном Губернатором 
Томской области. 

2. Результаты антикоррупционного мониторинга используются при разработке 
проектов долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в 
области противодействия коррупции. 

3. Информация о результатах антикоррупционного мониторинга направляется 
Губернатору Томской области, в Законодательную Думу Томской области, в 
правоохранительные органы, в средства массовой информации и включается в 
ежегодное послание Губернатора Томской области. 

 
 

Утвержден Указом Президента 
Российской Федерации 

от 11 апреля 2014 г. N 226 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2014 - 2015 ГОДЫ 

(извлечение) 
 

В целях решения названных задач, организации исполнения Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и реализации 
Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460: 

… 
18. Управлению Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции: 
б) разработать и внедрить единую систему осуществления мониторинга 

антикоррупционной работы, в том числе по отдельным направлениям. Доклад о 
результатах исполнения представить до 1 декабря 2015 г.; 
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