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Закон Рязанской области от 7 октября 2019 г. N 50-ОЗ "О внесении изменений в Закон Рязанской 

области "О противодействии и профилактике коррупции в Рязанской области" (принят 

постановлением Рязанской областной Думы от 25 сентября 2019 г.) 

 

Статья 1 
Внести в Закон Рязанской области от 15 июля 2010 года N 70-ОЗ "О противодействии и 

профилактике коррупции в Рязанской области" (в редакции Законов Рязанской области от 12.09.2013 

N 49-ОЗ, от 22.04.2014 N 21-ОЗ) следующие изменения: 

1) в наименовании слова "противодействии и профилактике" заменить словами 

"регулировании отдельных вопросов противодействия"; 

2) в статье 1 слова "в сфере" заменить словами "отдельных вопросов"; 

3) в части 1 статьи 2 слова "и профилактику коррупции в Рязанской области, принимается 

государственная программа Рязанской области" заменить словами "коррупции в Рязанской области, 

принимаются государственная программа Рязанской области и планы противодействия коррупции 

органов государственной власти Рязанской области"; 

4) дополнить статьей 31 в следующей редакции: 

 

"Статья 31 
Лица, замещающие государственные должности Рязанской области, государственные 

гражданские служащие Рязанской области, лица, замещающие должности главы местной 

администрации по контракту, лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные 

служащие должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, установленные 

федеральным законодательством, законами Рязанской области, муниципальными правовыми актами 

в области противодействия коррупции."; 

5) статью 4 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 4 
Ответственным за проведение единой государственной политики в области противодействия 

коррупции является уполномоченный Правительством Рязанской области центральный 

исполнительный орган государственной власти Рязанской области в сфере профилактики 

коррупционных и иных правонарушений."; 

6) в части 1 статьи 5 слово "заказов" заменить словом "закупок"; 

7) в статье 6 слова "и профилактике" исключить. 

 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

 

Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов 
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