file_0.png


Указ Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 N 449-УГ
(ред. от 29.10.2019)
"О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области"
(вместе с "Положением о Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области")
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 04.02.2020
 
Указ Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 N 449-УГ
(ред. от 29.10.2019)
"О Комиссии по координации работы по п...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2020

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


9 октября 2015 года
N 449-УГ


УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 15.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 125-УГ,
от 14.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 354-УГ, от 24.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 184-УГ, от 28.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 439-УГ,
от 24.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 605-УГ, от 18.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 195-УГ, от 07.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 663-УГ,
от 28.02.2019 {КонсультантПлюс}"N 95-УГ, от 24.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 312-УГ, от 29.10.2019 {КонсультантПлюс}"N 523-УГ)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года N 364 "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции" постановляю:
1. Образовать Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области (прилагается);
2) состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области (прилагается).
3. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Указ Губернатора Свердловской области от 09.09.2008 N 982-УГ "О Совете при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции" ("Областная газета", 2008, 16 сентября, N 301) с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 23.12.2008 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 1335-УГ, от 17.12.2009 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 1119-УГ, от 05.07.2010 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 613-УГ, от 21.03.2011 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 216-УГ, от 27.07.2012 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 573-УГ, от 06.02.2013 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 52-УГ, от 03.06.2013 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 275-УГ, от 17.02.2014 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 84-УГ, от 07.10.2014 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 458-УГ и от 07.05.2015 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 201-УГ.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Свердловской области от 28.02.2019 N 95-УГ)
5. Настоящий Указ опубликовать в "Областной газете".

Губернатор
Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ
г. Екатеринбург
9 октября 2015 года
N 449-УГ





Утверждено
Указом Губернатора
Свердловской области
от 9 октября 2015 г. N 449-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 15.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 125-УГ,
от 24.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 605-УГ, от 07.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 663-УГ, от 28.02.2019 {КонсультантПлюс}"N 95-УГ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области (далее - комиссия) является постоянно действующим координационным органом при Губернаторе Свердловской области.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года N 2-ОЗ "О противодействии коррупции в Свердловской области" и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, а также настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.
4. Комиссия выполняет функции, возложенные на комиссию по соблюдению требований к должностному поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

5. Основными задачами комиссии являются:
1) обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции;
2) подготовка предложений Губернатору Свердловской области о реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции;
3) обеспечение координации деятельности Правительства Свердловской области, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции;
4) обеспечение согласованных действий исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а также их взаимодействия с территориальными органами федеральных государственных органов при реализации мер по противодействию коррупции в Свердловской области;
5) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, с гражданами, институтами гражданского общества, средствами массовой информации, научными организациями по вопросам противодействия коррупции в Свердловской области;
6) информирование общественности о проводимой исполнительными органами государственной власти Свердловской области, иными государственными органами Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, работе по противодействию коррупции.

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

6. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие полномочия:
1) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по совершенствованию законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) разработка мер по противодействию коррупции в Свердловской области, а также по устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
3) разработка рекомендаций по организации антикоррупционного просвещения граждан в целях формирования нетерпимого отношения к коррупции и антикоррупционных стандартов поведения;
4) организация:
подготовки проектов нормативных правовых актов Свердловской области по вопросам противодействия коррупции;
разработки региональной антикоррупционной программы и антикоррупционных программ (планов мероприятий по противодействию коррупции) исполнительных органов государственной власти Свердловской области и иных государственных органов Свердловской области, а также контроль за их реализацией, в том числе путем мониторинга эффективности реализации мер по противодействию коррупции, предусмотренных этими программами (планами);
5) обеспечение рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими государственные должности Свердловской области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в порядке, установленном Губернатором Свердловской области;
5-1) обеспечение рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в соответствии с нормативным правовым актом Губернатора Свердловской области, а также материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности глав местных администраций по контракту в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области;
(подп. 5-1 введен {КонсультантПлюс}"Указом Губернатора Свердловской области от 15.03.2016 N 125-УГ; в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Свердловской области от 24.11.2017 N 605-УГ)
6) принятие мер по выявлению (в том числе на основании обращений граждан, сведений, распространяемых средствами массовой информации, протестов, представлений, предписаний федеральных государственных органов) причин и условий, порождающих коррупцию, создающих административные барьеры;
7) оказание содействия развитию общественного контроля за реализацией региональной антикоррупционной программы, антикоррупционных программ (планов мероприятий по противодействию коррупции) исполнительных органов государственной власти Свердловской области и иных государственных органов Свердловской области;
8) подготовка ежегодного доклада о деятельности в сфере противодействия коррупции, обеспечение его размещении на официальном сайте Губернатора Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", опубликование в средствах массовой информации и направление в федеральные государственные органы (по их запросам).

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

7. Положение о комиссии и персональный состав комиссии утверждаются Губернатором Свердловской области.
8. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителей председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Свердловской области от 15.03.2016 N 125-УГ)
9. Председателем комиссии по должности является Губернатор Свердловской области или лицо, временно исполняющее его обязанности.
10. В состав комиссии могут входить руководители исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, представители аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, руководители территориальных органов федеральных государственных органов, председатель Общественной палаты Свердловской области, представители научных и образовательных организаций, а также представители общественных организаций, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции.
11. Передача полномочий члена комиссии другому лицу не допускается.
12. Участие в работе комиссии осуществляется на общественных началах.
13. На заседания комиссии могут быть приглашены представители федеральных государственных органов, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, организаций и средств массовой информации.
14. Приглашение средств массовой информации на заседание комиссии и освещение деятельности комиссии осуществляет Пресс-служба Губернатора Свердловской области.
15. По решению председателя комиссии для анализа, изучения и подготовки экспертного заключения по рассматриваемым комиссией вопросам к работе комиссии могут привлекаться на временной или постоянной основе эксперты.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

16. Работа комиссии осуществляется на плановой основе и в соответствии с регламентом, который утверждается комиссией.
17. Заседания комиссии ведет председатель комиссии или по его поручению заместитель председателя комиссии.
18. Заседания комиссии проводятся, как правило, один раз в квартал. В случае необходимости по инициативе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, а также члена комиссии (по согласованию с председателем комиссии или заместителем председателя комиссии и по представлению секретаря комиссии) могут проводиться внеочередные заседания комиссии.
19. Заседания комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие лиц, не являющихся членами комиссии). В целях обеспечения конфиденциальности при рассмотрении соответствующих вопросов председателем комиссии или в его отсутствие заместителем председателя комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания комиссии (присутствуют только члены комиссии и приглашенные на заседание лица).
20. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины численного состава комиссии.
21. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
22. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.
23. Для реализации решений комиссии могут издаваться указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, а также даваться поручения Губернатора Свердловской области.
24. По решению комиссии из числа членов комиссии или уполномоченных ими представителей, а также из числа представителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, представителей общественных организаций и экспертов могут создаваться рабочие группы по отдельным вопросам.
Рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, и урегулирования конфликта интересов, осуществляется рабочей группой в порядке, установленном указом Губернатора Свердловской области.
25. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
2) утверждает план работы комиссии (ежегодный план);
3) утверждает повестку дня очередного заседания комиссии;
4) дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии;
5) представляет комиссию в отношениях с федеральными государственными органами, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, иными государственными органами Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, организациями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
26. Обеспечение деятельности комиссии, подготовку материалов к заседаниям комиссии и контроль за исполнением принятых решений осуществляет Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области.
(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 07.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 663-УГ, от 28.02.2019 {КонсультантПлюс}"N 95-УГ)
27. Секретарь комиссии:
1) обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии (ежегодного плана), формирует повестку заседания комиссии, координирует работу по подготовке необходимых материалов к заседанию комиссии, проектов соответствующих решений, ведет протокол заседания комиссии;
2) информирует членов комиссии, приглашенных на заседание лиц, экспертов, иных лиц о месте, времени проведения и повестке заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;
3) оформляет протоколы заседаний комиссии;
3-1) руководит аппаратом комиссии;
(подп. 3-1 введен {КонсультантПлюс}"Указом Губернатора Свердловской области от 15.03.2016 N 125-УГ)
4) организует выполнение поручений председателя комиссии, данных по результатам заседаний комиссии.
28. По решению председателя комиссии информация о решениях комиссии (полностью или в какой-либо части) может передаваться средствам массовой информации для опубликования.





Утвержден
Указом Губернатора
Свердловской области
от 9 октября 2015 г. N 449-УГ

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 07.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 663-УГ,
от 28.02.2019 {КонсультантПлюс}"N 95-УГ, от 24.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 312-УГ, от 29.10.2019 {КонсультантПлюс}"N 523-УГ)

1.
Куйвашев
Евгений Владимирович
-
Губернатор Свердловской области, председатель комиссии
2.
Орлов
Алексей Валерьевич
-
Первый Заместитель Губернатора Свердловской области, заместитель председателя комиссии
3.
Чайников
Валерий Аркадиевич
-
Заместитель Губернатора Свердловской области - Руководитель Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, заместитель председателя комиссии
4.
Ширалиев
Ильхам Сабзалиевич
-
Директор Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области, секретарь комиссии
Члены комиссии:
5.
Артюх
Елена Николаевна
-
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области (по согласованию)
6.
Бабушкина
Людмила Валентиновна
-
председатель Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
7.
Богинский
Михаил Вячеславович
-
руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)
8.
Ветлужских
Андрей Леонидович
-
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области (по согласованию)
9.
Винницкий
Владимир Ильич
-
председатель Президиума Свердловской областной экономической коллегии адвокатов, член Общественной палаты Российской Федерации (по согласованию)
11.
Дмитриев
Владимир Андреевич
-
председатель Свердловского областного суда (по согласованию)
11-1.
Зиновьев
Алексей Владимирович
-
начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)
11-2.
Каган
Михаил Дмитриевич
-
главный федеральный инспектор по Свердловской области (по согласованию)
12.
Козиненко
Борис Николаевич
-
советник Губернатора Свердловской области
13.
Кудрявцев
Александр Николаевич
-
Министр общественной безопасности Свердловской области
14.
Левин
Александр Юрьевич
-
председатель Общественной палаты Свердловской области (по согласованию)
15.
Логинов
Сергей Геннадьевич
-
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области (по согласованию)
16.
Мерзлякова
Татьяна Георгиевна
-
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области (по согласованию)
16-1.
Мешков
Александр Андреевич
-
начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)
17.
Новоторженцева
Елена Васильевна
-
председатель Счетной палаты Свердловской области (по согласованию)
18.
Руденко
Виктор Николаевич
-
заместитель председателя федерального государственного бюджетного учреждения "Уральское отделение Российской академии наук" (по согласованию)
19.
Филиппенков
Анатолий Анатольевич
-
президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области (по согласованию)
20.
Хазанов
Сергей Дмитриевич
-
заведующий кафедрой административного права Уральского государственного юридического университета (по согласованию)
21.
Цветкова
Светлана Александровна
-
председатель Арбитражного суда Свердловской области (по согласованию)
22.
Шуршин
Константин Николаевич
-
начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)




