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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 18 мая 2015 г. N 137-О

О СОЗДАНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПРИ АППАРАТЕ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. приказов Аппарата Губернатора ЯНАО от 07.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 192-О,
от 31.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 93-О, от 23.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 196-О, от 28.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 238-О,
от 02.10.2019 {КонсультантПлюс}"N 183-О)

В целях повышения эффективности противодействия коррупции в аппарате Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, руководствуясь Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", {КонсультантПлюс}"Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 октября 2017 года N 72-ЗАО "О противодействии коррупции в Ямало-Ненецком автономном округе", приказываю:
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Аппарата Губернатора ЯНАО от 23.11.2018 N 196-О)
1. Создать консультативный совет при аппарате Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам противодействия коррупции.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Аппарата Губернатора ЯНАО от 23.11.2018 N 196-О)
2. Утвердить прилагаемое Положение о консультативном совете при аппарате Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам противодействия коррупции.
(в ред. приказов Аппарата Губернатора ЯНАО от 31.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 93-О, от 23.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 196-О)
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа,
руководитель аппарата Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
Н.В.ФИГОЛЬ





Утверждено
приказом аппарата Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 мая 2015 года N 137-О

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПРИ АППАРАТЕ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. приказов Аппарата Губернатора ЯНАО от 31.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 93-О,
от 23.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 196-О, от 28.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 238-О, от 02.10.2019 {КонсультантПлюс}"N 183-О)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия, порядок формирования и деятельности консультативного совета при аппарате Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам противодействия коррупции (далее - Совет, аппарат Губернатора, автономный округ).
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Аппарата Губернатора ЯНАО от 23.11.2018 N 196-О)
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом (Основным законом) автономного округа, законами автономного округа, правовыми актами Губернатора автономного округа и Правительства автономного округа, регулирующими вопросы противодействия коррупции, настоящим Положением.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления, общественными объединениями и другими организациями, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

II. Полномочия Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. недопущение в аппарате Губернатора возникновения причин и условий, порождающих коррупцию;
2.1.2. предупреждение коррупционных правонарушений в аппарате Губернатора.
2.2. Совет в пределах своих полномочий:
2.2.1. координирует мероприятия по противодействию коррупции в аппарате Губернатора;
2.2.2. обеспечивает проведение работы по разъяснению государственным гражданским служащим аппарата Губернатора основных положений законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции;
2.2.3. рассматривает предложения основных структурных подразделений аппарата Губернатора о мерах по противодействию коррупции;
2.2.4. изучает, анализирует и обобщает поступающие в Совет документы и иные материалы о коррупции и противодействии коррупции;
2.2.5. изучает отечественный и зарубежный опыт в области противодействия коррупции, подготавливает предложения по его использованию в деятельности аппарата Губернатора;
2.2.6. разрабатывает рекомендации по вопросам противодействия коррупции, в том числе по недопущению коррупционных правонарушений в аппарате Губернатора, и направляет их заместителю Губернатора автономного округа, руководителю аппарата Губернатора;
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Аппарата Губернатора ЯНАО от 28.12.2018 N 238-О)
2.2.7. осуществляет разработку и обсуждение плана по противодействию коррупции в аппарате Губернатора;
2.2.8. рассматривает отчеты о выполнении плана по противодействию коррупции в аппарате Губернатора и плана работы должностных лиц аппарата Губернатора, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

III. Порядок формирования и деятельности Совета

3.1. Совет является постоянно действующим совещательным органом, который образован для выполнения задач, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.
3.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Аппарата Губернатора ЯНАО от 23.11.2018 N 196-О)
3.3. Персональный состав Совета утверждается приказом аппарата Губернатора. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета.
Председателем Совета является первый заместитель руководителя аппарата Губернатора. Секретарем Совета является должностное лицо аппарата Губернатора, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
(в ред. приказов Аппарата Губернатора ЯНАО от 28.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 238-О, от 02.10.2019 {КонсультантПлюс}"N 183-О)
(п. 3.3 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Аппарата Губернатора ЯНАО от 31.05.2016 N 93-О)
3.4. Председатель Совета осуществляет руководство деятельностью Совета, организует работу Совета, созывает и проводит заседания Совета, представляет Совет в отношениях с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления, общественными объединениями и другими организациями, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, определяет количественный и персональный состав Совета.
3.5. На период временного отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.
3.6. Секретарь Совета отвечает за подготовку документов к заседаниям Совета, учет поступивших документов, ведение протоколов заседаний Совета, направление копий протоколов заседаний Совета его членам, выполняет иные поручения председателя Совета в пределах его полномочий.
3.7. На период временного отсутствия секретаря Совета его обязанности возлагаются на одного из членов Совета.
3.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины от общего числа членов Совета.
3.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета открытым голосованием.
3.10. Члены Совета при принятии решений обладают равными правами.
3.11. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.
3.12. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписывают председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета, члены Совета, принявшие участие в заседании.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом Аппарата Губернатора ЯНАО от 28.12.2018 N 238-О)
3.13. Член Совета, не согласный с решением Совета, вправе в письменном виде изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Совета.
3.14. Члены Совета добровольно принимают на себя обязательства о неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной информации, которые были предметом рассмотрения на заседаниях Совета.





Приложение N 2

Утвержден
приказом аппарата Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 мая 2015 года N 137-О

СОСТАВ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПРИ АППАРАТЕ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОРРУПЦИИ

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Приказ Аппарата Губернатора ЯНАО от 31.05.2016 N 93-О.




