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Указ Президента РТ от 2 июня 2012 г. N УП-415 "О Республиканской экспертной группе по вопросам противодействия коррупции" (с изменениями и дополнениями)
Указ Президента Республики Татарстан
от 2 июня 2012 г. N УП-415
"О Республиканской экспертной группе по вопросам противодействия коррупции"
С изменениями и дополнениями от:
9 сентября, 11 декабря 2013 г., 17 ноября 2014 г., 27 ноября 2015 г., 21 августа, 2 декабря 2017 г., 9 февраля, 31 марта, 8 августа 2018 г.

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Татарстан "О противодействии коррупции в Республике Татарстан" постановляю:
1. Образовать Республиканскую экспертную группу по вопросам противодействия коррупции.
2. Утвердить Положение о Республиканской экспертной группе по вопросам противодействия коррупции (приложение N 1) и ее состав (приложение N 2).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Татарстан
Р.Н. Минниханов

Казань, Кремль
2 июня 2012 г.
N УП-415


Приложение N 1
к Указу Президента Республики Татарстан
от 2 июня 2012 г. N УП-415

Положение
о Республиканской экспертной группе по вопросам противодействия коррупции
С изменениями и дополнениями от:
27 ноября 2015 г., 31 марта 2018 г.

I. Общие положения

1. Республиканская экспертная группа по вопросам противодействия коррупции (далее - экспертная группа) является экспертным органом, образованным в целях анализа состояния и выявления причин коррупции, изучения эффективности организации деятельности по противодействию коррупции, выработке предложений по сокращению условий для проявления коррупции, минимизации последствий коррупционных правонарушений и совершенствованию антикоррупционной работы в Республике Татарстан.
2. В своей деятельности экспертная группа руководствуется федеральным законодательством, законодательством Республики Татарстан, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи экспертной группы

Информация об изменениях:
Указом Президента РТ от 27 ноября 2015 г. N УП-1130 в пункт 3 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Основными задачами экспертной группы являются:
анализ состояния и выявление причин коррупции;
изучение эффективности организации деятельности по противодействию коррупции в органах государственной власти Республики Татарстан, органах местного самоуправления в Республике Татарстан, государственных и муниципальных организациях в Республике Татарстан;
подготовка предложений и рекомендаций по сокращению условий для проявления коррупции, минимизации последствий коррупционных правонарушений и совершенствованию антикоррупционной работы в органах государственной власти Республики Татарстан, органах местного самоуправления в Республике Татарстан, государственных и муниципальных организациях в Республике Татарстан;
оказание органам государственной власти Республики Татарстан, органам местного самоуправления в Республике Татарстан, государственным и муниципальным организациям в Республике Татарстан научно-практической и методологической помощи в реализации мер по противодействию коррупции.

III. Права экспертной группы

Информация об изменениях:
Указом Президента РТ от 27 ноября 2015 г. N УП-1130 в пункт 4 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Экспертная группа имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов Республики Татарстан, органов местного самоуправления в Республике Татарстан, государственных и муниципальных организаций в Республике Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также их должностных лиц необходимые для решения поставленных задач информационно-аналитические материалы, статистические данные, другую информацию, документы (их заверенные копии) и письменные пояснения;
при необходимости в установленном порядке использовать в процессе своей деятельности информационные системы, базы и банки данных государственных органов и органов местного самоуправления;
при необходимости в установленном порядке использовать в процессе своей деятельности видео- и аудиозапись, фотосъемку, а также другие технические и иные средства;
при необходимости в установленном порядке привлекать к своей работе по согласованию с ними специалистов и экспертов государственных органов Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, государственных организаций в Республике Татарстан, научных, образовательных организаций, общественных организаций, представителей общественности, а также иных лиц, обладающих необходимыми познаниями в области противодействия коррупции;
при необходимости вносить государственным органам, органам местного самоуправления, организациям, наделенным соответствующими полномочиями, предложения о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, технической и строительной экспертиз, аудита эффективности, а также проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций, служебной деятельности должностных лиц;
вносить в органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан, государственные и муниципальные организации в Республике Татарстан предложения по устранению условий для проявления коррупции, минимизации последствий коррупционных правонарушений и совершенствованию антикоррупционной работы;
оказывать органам государственной власти Республики Татарстан, органам местного самоуправления в Республике Татарстан, государственным и муниципальным организациям в Республике Татарстан консультационно-правовую и информационно-методическую помощь в реализации антикоррупционных мер, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан.

IV. Порядок формирования и деятельности экспертной группы

5. Экспертная группа формируется в составе руководителя, заместителя руководителя и членов экспертной группы.
6. Руководителем экспертной группы является Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан.
Заместителем руководителя экспертной группы является начальник Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики.
7. Состав экспертной группы утверждается Президентом Республики Татарстан.
8. Для решения конкретных задач экспертной группы могут создаваться комиссии экспертной группы (далее - комиссии).
Информация об изменениях:
Указом Президента РТ от 27 ноября 2015 г. N УП-1130 в пункт 9 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Комиссии формируются из представителей Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики и иных структурных подразделений Аппарата Президента Республики Татарстан, Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, Счетной палаты Республики Татарстан, прокуратуры Республики Татарстан, Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерства юстиции Республики Татарстан, Министерства экономики Республики Татарстан, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан, Центра экономических и социальных исследований при Кабинете Министров Республики Татарстан, Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, членов Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан, а также при необходимости представителей других государственных органов Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан и иных лиц, обладающих необходимыми познаниями в области проблем коррупции.
10. Персональный состав комиссий формируется по согласованию с руководителями государственных органов и организаций, общественными объединениями, лицами, обладающими необходимыми познаниями в области коррупции, и утверждается руководителем экспертной группы.
11. Деятельность экспертной группы и комиссий осуществляется в соответствии с планом работы, утверждаемым руководителем экспертной группы.
12. Выводы по результатам работы каждым членом экспертной группы или комиссий оформляются в виде справки, содержащей описательную и мотивировочную часть, а также выводы, рекомендации и предложения руководителям органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления в Республике Татарстан, государственных и муниципальных организаций в Республике Татарстан.
Справка, подписанная членом экспертной группы или комиссии, представляется им для обобщения руководителю экспертной группы или комиссии в трехдневный срок по окончании работы экспертной группы или комиссии.
Информация об изменениях:
Указом Президента РТ от 27 ноября 2015 г. N УП-1130 пункт 13 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
13. По результатам работы экспертной группы или комиссии составляется обобщенная справка, которая подписывается соответственно руководителем экспертной группы или комиссии.
14. Обобщенная справка экспертной группы или комиссии по результатам проведения работы должна содержать выводы о состоянии и причинах коррупции, итоги изучения эффективности организации деятельности по противодействию коррупции в органах государственной власти Республики Татарстан, органах местного самоуправления в Республике Татарстан, государственных и муниципальных организациях в Республике Татарстан, а также предложения по сокращению условий для проявления коррупции, минимизации последствий коррупционных правонарушений и совершенствованию антикоррупционной работы.
15. Обобщенная справка экспертной группы или комиссии представляется Президенту Республики Татарстан, а также направляется для устранения недостатков в государственные органы, органы местного самоуправления в Республике Татарстан, уполномоченные на принятие соответствующих мер.
16. Предложения экспертной группы или комиссии, требующие принятия решений Президентом Республики Татарстан, оформляются в установленном порядке в виде проектов поручений или решений Президента Республики Татарстан.
17. Руководитель экспертной группы:
организует деятельность экспертной группы и комиссий;
дает поручения своему заместителю и членам экспертной группы, организует контроль за их выполнением.
18. Заместитель руководителя экспертной группы:
в случаях отсутствия руководителя экспертной группы или по его поручению организует деятельность экспертной группы и комиссий;
организует подготовку материалов, необходимых для осуществления деятельности экспертной группы или комиссий.
19. Члены экспертной группы и комиссий принимают участие в их работе на общественных началах и несут персональную ответственность за полноту и достоверность своих выводов.
20. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной группы и комиссий осуществляется Аппаратом Президента Республики Татарстан.


Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено с 8 августа 2018 г. - Указ Президента Республики Татарстан от 8 августа 2018 г. N УП-557
См. предыдущую редакцию
Приложение N 2
к Указу Президента Республики Татарстан
от 2 июня 2012 г. N УП-415

Состав
Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции
С изменениями и дополнениями от:
9 сентября, 11 декабря 2013 г., 17 ноября 2014 г., 27 ноября 2015 г., 21 августа, 2 декабря 2017 г., 9 февраля, 31 марта, 8 августа 2018 г.

Сафаров
Асгат Ахметович
Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан, руководитель экспертной группы
Бадрутдинов
Марс Сарымович
начальник Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики, заместитель руководителя экспертной группы
Абдулганиев
Фарид Султанович
министр экономики Республики Татарстан
Ахметов
Марат Готович
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Белов
Александр Николаевич
руководитель Департамента государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан
Бикеев
Игорь Измаилович
первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) (по согласованию)
Бурганов
Рафис Тимерханович
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр образования и науки Республики Татарстан
Гарипов
Ильнур Махмутович
заместитель Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан - начальник Управления по работе с территориями Президента Республики Татарстан
Гильманов
Рафаиль Валиевич
заместитель Министра внутренних дел по Республике Татарстан - начальник полиции (по согласованию)
Губайдуллин
Экзам Саматович
председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию)
Демидов
Алексей Иванович
Председатель Счетной палаты Республики Татарстан (по согласованию)
Загидуллин
Рустем Ильдусович
министр юстиции Республики Татарстан
Зарипова
Эльмира Амировна
министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Зяббаров
Азат Галимзянович
руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан (по согласованию)
Кудрявцева
Алевтина Николаевна
директор Центра экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан
Кузюров
Равиль Афраимович
министр лесного хозяйства Республики Татарстан
Мифтахова
Алсу Мансуровна
директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (по согласованию)
Нагуманов
Тимур Дмитриевич
Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей
Николаев
Павел Михайлович
руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию)
Патяшина
Марина Александровна
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) (по согласованию)
Сафиуллин
Марат Адипович
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан (по согласованию)
Сергеева
Гульнара Ильдусовна
исполнительный сопредседатель автономной некоммерческой организации "Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" (по согласованию)
Таишева
Лилия Ахатовна
генеральный директор автономной благотворительной некоммерческой организации "Новый век", доктор медицинских наук (по согласованию)
Файзрахманов
Марат Джаудатович
первый заместитель министра финансов Республики Татарстан - директор Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан
Файзуллин
Ирек Энварович
министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
Фомин
Анатолий Алексеевич
председатель Общественной палаты Республики Татарстан (по согласованию)
Хабипов
Нурислам Нуриманович
руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан (по согласованию)
Хайрутдинов
Альберт Маратович
руководитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области (по согласованию)
Хамаев
Азат Киямович
министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
Шадриков Александр Валерьевич
министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан


