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ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в статью 41 Закона Республики Коми
"О противодействии коррупции в Республике Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 ноября 2020 года

Статья 1. Внести в статью 41 Закона Республики Коми
"О противодействии коррупции в Республике Коми" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2008, № 9, ст. 405; 2009, № 12, ст. 200; № 33, ст. 609; 2010, № 17, ст. 382;
2012, № 7, ст. 173; № 70, ст. 1801; 2013, № 5, ст. 99; № 10, ст. 202; № 17,
ст. 338; ст. 354; № 32, ст. 592; № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 112; № 33,
ст. 674; 2015, № 8, ст. 96; № 20, ст. 249; № 21, ст. 286; № 26, ст. 365; 2016,
№ 4, ст. 44; № 9, ст. 101; № 10, ст. 111; 2017, № 8, ст. 128; № 9, ст. 152;
№ 24, ст. 417; 2018, № 19, ст. 353; 2019, № 5, ст. 58; № 7, ст. 87; № 20,
ст. 303; 2020, № 8, ст. 116; № 18, ст. 296; ст. 298) следующие изменения:
1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"В соответствии с федеральным законодательством профилактика
коррупции в Республике Коми осуществляется путем применения
следующих основных мер:".
2. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21) рассмотрение в государственных органах Республики Коми,
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органах местного самоуправления в Республике Коми в порядке,
определяемом указанными органами, других органах, организациях,
наделенных федеральным законом отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал
вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными

ненормативных

правовых

актов,

незаконными

решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению
и устранению причин выявленных нарушений;".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.
Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми принять
нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего
Закона.
Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике
Коми

принять

муниципальные

правовые

акты,

обеспечивающие

реализацию настоящего Закона.
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