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Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России заключило
соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере противодействия коррупции с
министерством строительства и архитектуры Ставропольского края.

Как прокомментировал председатель СРО АЮР, заслуженный юрист РФ Николай
Кашурин, это соглашение стало логическим продолжением работы по взаимодействию
институтов гражданского общества Ставрополья с министерствами и ведомствами края
в сфере противодействия коррупции:

– В рамках проведенной нами в ноябре 2018 года Всероссийской
научно-просветительской конференции «Гражданское общество против коррупции:
идеи и возможности» была принята резолюция, одним из пунктов которой,
адресованным Губернатору Ставропольского края, предлагалось рассмотреть
возможность оказания содействия в заключении министерствами и ведомствами
Ставропольского края соглашений о взаимном сотрудничестве в сфере
противодействия коррупции, в том числе проведения независимой антикоррупционной
экспертизы со Ставропольским региональным отделением Ассоциации юристов России.
Как видим, наше предложение было услышано и поддержано краевой властью, так что
теперь работа юридического сообщества края в сфере проведения антикоррупционного
сотрудничества станет еще шире.

Надо отметить, что вот уже десять лет региональное отделение АЮР, будучи
аккредитовано Министерством юстиции Российской Федерации, ведет активную работу
в сфере антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
Экспертизу проходят законодательные документы различных уровней – от
федерального до муниципального. Этого направления деятельности касаются 10 из 29
заключенных юристами края соглашений, и теперь спектр взаимодействий еще
расширится.

Так, соглашением предусмотрено, что Министерство строительства и архитектуры СК
будет направлять в региональное отделение общественно значимые нормативные
правовые акты и их проекты, рассматривать поступившие от регионального отделения
заключения по результатам проведенной независимой антикоррупционной экспертизы и
при наличии принимать меры к устранению коррупциогенных факторов.
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Со своей стороны Ставропольское региональное отделение будет проводить
независимую антикоррупционную экспертизу общественно значимых нормативных
правовых актов Минстроя края и их проектов, участвовать в разработке программных
мероприятий по повышению эффективности противодействия коррупции,
анализировать материалы, касающиеся реализации антикоррупционной политики в
Ставропольском крае в сфере деятельности Минстроя края и другое.

Соглашением предполагается и проведение совместных мероприятий, например,
конференций, рабочих совещаний, семинаров по актуальным вопросам правового
обеспечения, касающихся антикоррупционной деятельности.
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