Указ Губернатора Архангельской области от 2 октября 2018 г. N 94-у
"О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 24 июля 2015 года N 84-у и в план противодействия коррупции в Архангельской области на 2018-2020 годы"

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года N 460, и Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 378, Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года N 364 "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции", областными законами от 23 июня 2005 года N 71-4-ОЗ "О государственной гражданской службе Архангельской области" и от 26 ноября 2008 года N 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в Архангельской области", указом Губернатора Архангельской области от 17 сентября 2018 года N 87-у "Об утверждении плана противодействия коррупции в Архангельской области на 2018-2020 годы" постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 24 июля 2015 года N 84-у "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции" и в план противодействия коррупции в Архангельской области на 2018-2020 годы, утвержденный указом Губернатора Архангельской области от 17 сентября 2018 года N 87-у.
2. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Архангельской области
А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора
Архангельской области
от 2 октября 2018 г. N 94-у

Изменения,
которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 24 июля 2015 года N 84-у и в план противодействия коррупции в Архангельской области на 2018-2020 годы

1. В указе Губернатора Архангельской области от 24 июля 2015 года N 84-у "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции":
1) в преамбуле:
слова "на 2016-2017 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года N 147" заменить словами "на 2018-2020 годы, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 378";
слова "от 5 мая 2016 года N 46-у "Об утверждении плана противодействия коррупции в Архангельской области на 2016-2017 годы" заменить словами "от 17 сентября 2018 года N 87-у "Об утверждении плана противодействия коррупции в Архангельской области на 2018-2020 годы";
2) абзац пятый пункта 1 дополнить словами "(отчета о выполнении плана противодействия коррупции в Архангельской области)";
3) в пункте 6 слово "Требованиями" заменить словами "требованиями к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиями к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 530н, и Требованиями, утвержденными настоящим указом,";
4) подпункт 8 пункта 6 Положения о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Архангельской области, утвержденного данным указом, после слов "ежегодного доклада о деятельности в области противодействия коррупции" дополнить словами "(отчета о выполнении плана противодействия коррупции в Архангельской области)";
5) в Требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Архангельской области и страниц исполнительных органов государственной власти Архангельской области на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденных данным указом:
а) в пункте 1:
слова "на 2016-2017 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года N 147" заменить словами "на 2018-2020 годы, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 378";
слова "от 5 мая 2016 года N 46-у "Об утверждении плана противодействия коррупции в Архангельской области на 2016-2017 годы" заменить словами "от 17 сентября 2018 года N 87-у "Об утверждении плана противодействия коррупции в Архангельской области на 2018-2020 годы";
б) в пункте 4:
после слова "одного" дополнить словами ", в том числе на мобильной версии сайта (страницы) исполнительного органа";
слова "во всплывающих" заменить словами "в выпадающих";
в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Подраздел "Антикоррупционная экспертиза" должен содержать гиперссылку, перекрестную с гиперссылкой, при переходе по которой осуществляется доступ к официальному сайту, созданному для размещения информации о подготовке исполнительными органами государственной власти Архангельской области проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, - государственной информационной системе Архангельской области "Региональный портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области" (www.regulation.dvinaland.ru)".;
г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Подраздел "Методические материалы, статистическая и иная информация по вопросам противодействия коррупции" содержит как методические материалы, обзоры, статистическую информацию, иные документы методического характера по вопросам противодействия коррупции, разработанные исполнительным органом самостоятельно, в том числе для подведомственных государственных учреждений и государственных организаций Архангельской области, так и гиперссылки для последовательного перехода к методическим материалам, одобренным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, методическим рекомендациям, обзорам, разъяснениям и иным документам, в том числе подготовленным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption), а также на специализированном информационно-методическом ресурсе по вопросам противодействия коррупции на базе федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption).
Методические рекомендации, обзоры, статистическая информация, иные документы методического характера по вопросам противодействия коррупции, указанные в настоящем пункте, размещаются в виде текста в формате (в одном или нескольких из следующих форматов: .doc, .docx, .rtf, .pdf, .ppt, .pptx), обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя ("гипертекстовый формат"). Размещение в иных форматах, а также в виде сканированных документов, требующих дополнительного распознавания, не допускается.";
д) в пункте 11:
в абзаце первом слово "справок" заменить словом "справки";
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) обращение гражданина, замещавшего в исполнительном органе должность государственной гражданской службы Архангельской области, включенную в перечень должностей, утвержденный указом Губернатора Архангельской области от 3 сентября 2010 года N 164-у "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы Архангельской области;";
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями;";
дополнить новым подпунктом 7.1 следующего содержания:
"7.1) заявление о выкупе подарка, полученного в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями;";
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"Также данный подраздел должен содержать гиперссылку, перекрестную с гиперссылкой, при переходе по которой осуществляется доступ к специальному программному обеспечению "Справки БК", размещенному на официальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном сайте федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения размещаются в виде электронной формы с возможностью заполнения соответствующих полей и последующей выгрузки в файл в одном или нескольких из следующих форматов: .doc, .docx, .rtf, .pdf, или в виде приложенных файлов в одном или нескольких из следующих форматов: .doc, .docx, .rtf, .pdf. Размещение в иных форматах, а также в виде сканированных документов, требующих дополнительного распознавания, не допускается.";
е) дополнить новым подпунктом 12.1 следующего содержания:
"12.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещаются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи:
1) без ограничения доступа к ним третьих лиц;
2) в табличной форме согласно приложению к Положению о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Архангельской области и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Архангельской области и предоставления этих сведений общероссийским и региональным средствам массовой информации для опубликования, утвержденному указом Губернатора Архангельской области от 6 июня 2013 года N 70-у, в гипертекстовом формате и (или) в виде приложенных файлов в одном или нескольких из следующих форматов: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf. При этом должна быть обеспечена возможность поиска по тексту файла и копирования фрагментов текста.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сгруппированные по самостоятельным структурным подразделениям (управлениям, отделам), территориальным органам, государственным учреждениям Архангельской области, филиалам, размещаются в одном (едином) файле в виде таблицы либо в виде файлов.
В случае если в соответствии с Положением о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Архангельской области и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Архангельской области и предоставления этих сведений общероссийским и региональным средствам массовой информации для опубликования, утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 6 июня 2013 года N 70-у, сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную должность Архангельской области, государственного гражданского служащего размещаются на сайте другого государственного органа, то на сайте (странице) исполнительного органа располагается гиперссылка, обеспечивающая доступ к подразделу "Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" соответствующего сайта, где такие сведения размещены.
Размещенные на сайтах сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе за предшествующие годы, находятся в открытом доступе и не подлежат удалению.
При представлении лицом, замещающим государственную должность Архангельской области, государственным гражданским служащим уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера соответствующие изменения вносятся в размещенные на сайте (странице) исполнительного органа сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, установленного для представления уточненных сведений.";
ж) подпункт 3 пункта 13 исключить;
з) в пункте 18:
абзац второй после слова ".zip)" дополнить словами ", сканированных документов";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"запрашивание фамилии и инициалов лица, замещающего государственную должность Архангельской области, фамилии и инициалов, должности государственного гражданского служащего для предоставления доступа к размещенным о нем сведениям, запрашивание любых сведений у лица, осуществляющего доступ к размещенным сведениям;";
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
"размещение в разных форматах на сайте (странице) исполнительного органа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за предыдущий трехлетний период.";
6) в Положении о порядке подготовки ежегодного доклада о деятельности в области противодействия коррупции, утвержденном данным указом:
а) наименование дополнить словами "(отчета о выполнении плана противодействия коррупции в Архангельской области)";
б) в пункте 1:
слова "на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года N 226" заменить словами "на 2018-2020 годы, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 378";
слова "от 25 июля 2014 года N 80-у "Об утверждении плана противодействия коррупции в Архангельской области на 2014-2015 годы" заменить словами "от 17 сентября 2018 года N 87-у "Об утверждении плана противодействия коррупции в Архангельской области на 2018-2020 годы";
после слов "ежегодного доклада о деятельности в области противодействия коррупции" дополнить словами "(отчета о выполнении плана противодействия коррупции в Архангельской области)";
в) в пункте 7 слова "не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным" заменить словами "до 1 февраля года, следующего за отчетным годом".
2. В плане противодействия коррупции в Архангельской области на 2018-2020 годы, утвержденном указом Губернатора Архангельской области от 17 сентября 2018 года N 87-у:
1) в абзаце втором подпункта 9 пункта 1 слова "доклада (отчета) о выполнении настоящего плана" заменить словами "ежегодного доклада о деятельности в области противодействия коррупции (отчета о выполнении настоящего плана)";
2) в пункте 2:
в абзаце третьем подпункта 3 слова "ежегодном докладе (отчете) о выполнении настоящего плана" заменить словами "ежегодном докладе о деятельности в области противодействия коррупции (отчете о выполнении настоящего плана)";
в пункте 7 слова "доклада (отчета) о выполнении настоящего плана" заменить словами "ежегодного доклада о деятельности в области противодействия коррупции (отчета о выполнении настоящего плана)".


