
 

 

Утверждено 

Указом Губернатора 

Свердловской области 

от 29 июля 2016 г. N 441-УГ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНСТИТУТАМИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПРИ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 28.08.2017 N 443-УГ) 

 

1. Рабочая группа по взаимодействию с институтами гражданского общества (далее - 

рабочая группа) создается при Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", пунктом 24 Положения о 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области, 

утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 N 449-УГ "О 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области", с 

целью реализации подпункта "а" пункта 8 Национальной стратегии противодействия 

коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года N 

460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы". 

2. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, решениями Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, Совета при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по 

противодействию коррупции, Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области. 

3. Основной задачей рабочей группы является осуществление 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. 

4. В целях решения задачи, указанной в пункте 3 настоящего Положения, рабочая группа 

осуществляет следующие функции: 

1) разработка предложений и рекомендаций по осуществлению взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных 

государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, с 

институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции на территории 

Свердловской области; 

2) мониторинг участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

на территории Свердловской области, эффективности принимаемых ими антикоррупционных 

мер; 
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3) изучение международного опыта и опыта других субъектов Российской Федерации по 

вопросам осуществления взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления с институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции; 

4) контроль за исполнением мероприятий, предусмотренных программами и/или планами 

по противодействию коррупции исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области; 

5) подготовка материалов к заседаниям Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области по вопросам деятельности институтов 

гражданского общества, по вопросам реализации государственной политики в сфере 

противодействия коррупции на территории Свердловской области. 

5. Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей группы. В состав рабочей группы 

входят секретарь рабочей группы и иные члены рабочей группы. 

6. На заседаниях рабочей группы вправе присутствовать и высказывать свое мнение члены 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области. 

7. Руководитель рабочей группы: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы; 

2) проводит заседания рабочей группы или поручает их проведение секретарю рабочей 

группы; 

3) докладывает секретарю Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области о деятельности рабочей группы. 

8. Секретарь рабочей группы: 

1) формирует предложения по проекту повестки заседаний рабочей группы для 

утверждения руководителем рабочей группы; 

2) осуществляет подготовку необходимых материалов к заседаниям рабочей группы; 

3) информирует членов рабочей группы о времени и месте проведения заседания рабочей 

группы; 

4) ведет протокол заседания рабочей группы; 

5) направляет протокол заседания рабочей группы членам рабочей группы; 

6) контролирует исполнение решений рабочей группы; 

7) в отсутствие руководителя рабочей группы исполняет его обязанности. 

9. Члены рабочей группы: 

1) вносят предложения по проектам повестки и порядку ведения заседаний рабочей 

группы; 

2) участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении рассматриваемых на них 

вопросов; 
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3) вносят предложения по существу рассматриваемых вопросов и созыву внеочередных 

заседаний рабочей группы; 

4) участвуют в голосовании по обсуждаемым вопросам; 

5) по поручению руководителя рабочей группы осуществляют подготовку материалов для 

рассмотрения на заседаниях рабочей группы. 

10. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. 

11. Заседания рабочей группы считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее половины от общего состава рабочей группы. 

12. Утвержденный руководителем рабочей группы проект повестки очередного заседания 

рабочей группы и соответствующие материалы представляются участникам заседания 

секретарем рабочей группы. Повестка заседания утверждается непосредственно на заседании 

рабочей группы. 

13. Решения рабочей группы принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. Результаты 

обсуждения и решения рабочей группы оформляются протоколом. Протокол составляется 

секретарем рабочей группы и подписывается председательствующим на заседании. 

14. Организационное и техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляет Департамент внутренней политики Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области. 

(п. 14 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 28.08.2017 N 443-УГ) 
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