Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 29 июня 2018 г. N 5/45340

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28
июня 2018 г. N 502 «О внесении изменений и дополнений в Типовое
положение о комиссии по противодействию коррупции»
В
целях
совершенствования
работы
комиссий
по
противодействию коррупции Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Типовое положение о комиссии по противодействию
коррупции, утвержденное постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 26 декабря 2011 г. N 1732 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 1, 5/34993;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
25.04.2015, 5/40437), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1:
в части первой слова "государственных унитарных предприятиях
и хозяйственных обществах с долей государства в уставном фонде 50 и
более процентов, являющихся управляющими компаниями холдингов"
заменить словами "управляющих компаниях холдингов, являющихся
государственными унитарными предприятиями и хозяйственными
обществами с долей государства в уставном фонде 50 и более
процентов";
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
"В случае создания комиссии по инициативе организации, не
указанной в части первой настоящего пункта, комиссия в своей
деятельности вправе руководствоваться требованиями настоящего
Типового положения.";
1.2. часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Состав комиссии формируется из числа работников
государственного органа (организации), в том числе курирующих
(осуществляющих) финансово-хозяйственную и производственную
деятельность, бухгалтерский учет, распоряжение бюджетными
денежными средствами, сохранность собственности и эффективное
использование имущества, кадровую и юридическую работу, а по
решению руководителя государственного органа (организации) - также
из числа граждан и представителей юридических лиц.";
1.3. в пункте 3 слова "20 июля 2006 года "О борьбе с коррупцией"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N
122, 2/1262)" заменить словами "15 июля 2015 года "О борьбе с

коррупцией" (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 23.07.2015, 2/2303)";
1.4. пункт 4 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"рассмотрение мер, принятых для устранения последствий
коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих
условия для коррупции.";
1.5. в пункте 5:
абзац одиннадцатый исключить;
абзацы двенадцатый - шестнадцатый считать соответственно
абзацами одиннадцатым - пятнадцатым;
1.6. пункт 6 дополнить частями второй и третьей следующего
содержания:
"План работы комиссии на календарный год с перечнем
подлежащих рассмотрению на заседаниях комиссии вопросов должен
быть размещен на официальном сайте государственного органа
(организации) в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 15
дней со дня его утверждения.
Информация о дате, времени и месте проведения заседаний
комиссии
подлежит
размещению
на
официальном
сайте
государственного органа (организации) в глобальной компьютерной
сети Интернет не позднее 15 рабочих дней до дня проведения заседания
комиссии.";
1.7. дополнить Типовое положение пунктом 12-1 следующего
содержания:
"12-1. Граждане и юридические лица вправе направить в
государственный орган (организацию), в котором создана комиссия,
предложения о мерах по противодействию коррупции, относящиеся к
компетенции комиссии.
Предложения граждан и юридических лиц о мерах по
противодействию коррупции, относящиеся к компетенции комиссии,
рассматриваются на заседании комиссии и приобщаются к материалам
данного заседания.
К предложениям граждан и юридических лиц о мерах по
противодействию коррупции и порядку их рассмотрения применяются
требования, предусмотренные законодательством об обращениях
граждан и юридических лиц.
В случае несогласия с результатами рассмотрения предложения о
мерах по противодействию коррупции гражданин, юридическое лицо
вправе направить соответствующее предложение о мерах по
противодействию коррупции руководителю государственного органа
(организации).";
1.8. в пункте 13:

после части первой дополнить пункт частью следующего
содержания:
"В заседании комиссии участвуют представители юридических
лиц и граждане, в отношении которых председателем комиссии и (или)
руководителем государственного органа (организации) принято
решение об их приглашении на это заседание.";
части вторую и третью считать соответственно частями третьей и
четвертой;
абзац восьмой части третьей исключить;
в части четвертой:
слово "второй" заменить словом "третьей";
после слова "рассматриваются" дополнить часть словами
"предложения граждан и юридических лиц о мерах по противодействию
коррупции и";
1.9. во втором предложении пункта 14 слова "структурными
подразделениями
государственного
органа
(организации),
подчиненными организациями" заменить словами "работниками
государственного органа (организации) и подчиненных организаций".
2. Республиканским органам государственного управления и иным
государственным
организациям,
подчиненным
Правительству
Республики Беларусь, областным, Минскому городскому, городским,
районным исполкомам, местным администрациям районов в городах в
месячный срок привести положения о комиссиях по противодействию
коррупции в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

