КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР
ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2017 г. № 531
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 4 октября 2017 г. № 531
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ,
вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 27 мая
2016 г. № 268 «Об утверждении региональной программы «Противодействие коррупции в Республике Коми (2016 - 2020 годы)»:
в региональной программе «Противодействие коррупции в Республике Коми (2016 - 2020 годы)», утвержденной постановлением (приложение
№ 1), (далее - Программа):
1) в паспорте Программы:
а) в графе второй позиции «Соисполнители Программы» слова «государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр правового
обеспечения» (по согласованию)» заменить словами «государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр государственной юридической помощи и правового обеспечения» (по согласованию)», слова «Ассоциация «Федерация профсоюзов Республики Коми» (по согласованию)» заменить словами «Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов
Республики Коми» (по согласованию)», слова «Интинская городская организация общественной организации Общества «Знание» России (по согласованию)» заменить словами «Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной подготовки «Знание» (по согласованию)»;
б) пункт 13 графы второй позиции «Целевые индикаторы (показатели)
Программы» изложить в следующей редакции:
«13) доля проектов нормативных правовых актов Республики Коми,
размещенных на едином региональном интернет-портале в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы, от общего количества проектов нормативных правовых актов Республики Коми, подлежащих общественному обсуждению и (или) антикоррупционной экспертизе в отчетном году (%);»;
2) в таблице 1 «Перечень мероприятий Программы» раздела I «Перечень мероприятий Программы» Программы:
а) в позиции 1.2:
в графе 2 слова «указанных актов и их проектов» заменить словами
«проектов нормативных правовых актов Республики Коми»;
в графе 5 знак «-» заменить знаком «х»;
в графе 6 знак «х» заменить знаком «-»;
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б) позицию 1.12 изложить в следующей редакции:
«
1.12 Обеспечение дей- 2016 - - - - - - органы местноственного функ- го самоуправционирования ко- 2020
ления муницимиссий по протипальных обраводействию корзований в Ресрупции
муниципублике Коми
пальных образова(по согласований в Республике
нию)
Коми

Действенное
функционирование
комиссий по противодействию
коррупции муниципальных образований в Республике Коми обеспечено;
работа по противодействию коррупции скоординирована;
предложения по
повышению эффективности деятельности органов
местного самоуправления в Республике Коми в
области противодействия коррупции выработаны

»;
в) в графе 10 позиции 1.18 слова «государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр правового обеспечения» (по согласованию)»
заменить словами «государственное казенное учреждение Республики Коми
«Центр государственной юридической помощи и правового обеспечения»
(по согласованию)»;
г) графу 11 позиции 2.2 изложить в следующей редакции:
«Компьютерная программа, разработанная в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Национального плана противодействия коррупции на 2014
- 2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
11 апреля 2014 г. № 226, в государственных органах Республики Коми
внедрена»;
д) в позиции 2.3:
в графе 3 число «2017» заменить числом «2018»;
в графе 6 знак «-» заменить знаком «х»;
е) в графе 10 позиции 3.15 слова «Интинская городская организация
общественной организации Общества «Знание» России (по согласованию)»
заменить словами «Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной подготовки «Знание» (по согласованию)»;
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ж) в позиции 4.2:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение создания и функционирования единого регионального
интернет-портала для размещения проектов нормативных правовых актов
Республики Коми в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«Создание и функционирование единого регионального интернетпортала для размещения проектов нормативных правовых актов Республики
Коми в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы, повышение эффективности действующего
законодательства обеспечено;
право граждан на участие в управлении делами государства реализовано»;
з) в графе 10 позиции 4.4 слова «Ассоциация «Федерация профсоюзов
Республики Коми» (по согласованию)» заменить словами «Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» (по согласованию)»;
и) графу 10 позиции 5.8 изложить в следующей редакции:
«государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр
государственной юридической помощи и правового обеспечения» (по согласованию)»;
к) в позиции 5.13:
в графе 3 число «2019» заменить числом «2020»;
в графе 6 знак «-» заменить числом «1000,00»;
в графе 8 знак «-» заменить знаком «х»;
в графе 9 знак «х» заменить знаком «-»;
3) в таблице 2 «Динамика целевых индикаторов (показателей) Программы» раздела III «Ожидаемые результаты реализации Программы. Целевые индикаторы (показатели) Программы» Программы:
а) позицию 13 изложить в следующей редакции:
«
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Доля проектов нормативных
правовых актов Республики
Коми, размещенных на едином региональном интернетпортале в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы,
от общего количества проектов нормативных правовых
актов Республики Коми, подлежащих общественному об-

-

-

-

не ме- не ме- не менее 100 нее нее 100
100
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суждению и (или) антикоррупционной экспертизе в отчетном году (%)

»;
б) в позиции 15:
в графе 7 число «5» заменить знаком «х»;
в графе 8 знак «х» заменить числом «5».
2. В пункте 3 постановления Правительства Республики Коми от
21 февраля 2013 г. № 46 «О представлении лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения Республики Коми, а также руководителем государственного учреждения Республики Коми сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» слова «Управлению
государственной гражданской службы Республики Коми» заменить словами
«Управлению государственной гражданской службы Администрации Главы
Республики Коми».

