
организации и функционирования Портала
Вологодской области согласно приложению к

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Вологда

Об утверждении порядка организации
и функционирования Портала

На основании пункта 4 постановления Правительства Вологодской области от
16 октября 2017г. NQ912 «О государственной информационной системе «Портал
противодействия коррупции в Вологодской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок
противодействия коррупции в
настоящему приказу.

2. Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
управления государственной и муниципальной службы (А'л. Косорыгина):

- в течение трёх рабочих дней со дня подписания приказа обеспечить его
размещение в инФормационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Портале
противодействия коррупции в Вологодской области;

- обеспечить ознакомление с настоящим приказом органов исполнительной
государственной власти области и Законодательного Собрания области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на А.А.
Меньшакова, начальника управления государственной и муниципальной службы,
заместителя начальника Департамента. .

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. начальника Департа А.А. Меньшаков



Утвержден
приказом Департамента
государственной службы и
кадровой политики области
от «.}4» ~O 2017 года H~!,,6"O
(приложение)

Порядок организации и функционирования государственной
информационной системы «Портал противодействия коррупции в

Вологодской области»
(далее - Порядок)

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет состав и форматы, размещаемой в
государственной информационной системе «Портал противодействия
коррупции в Вологодской области» (далее - Портал) информации, сроки и
порядок взаимодействия оператора и поставщиков информации по вопросам
размещения информации на Портале.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными
законами Российской Федерации от 27 июля 2006 года H~ 149-Ф3 «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», от 9
февраля 2009 года H~ 8-Ф3 «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
законом области от 27 января 2004 года H~ 993-03 «О государственных
информационных ресурсах и системах Вологодской области», законом
области от 27 июня 2017 года H~4166-03 «О внесении изменения в статью 4
закона области «О противодействии коррупции в Вологодской области»,
постановлением Правительства области от 16 октября 2017 года H~912 «О
государственной информационной системе «Портал противодействия
коррупции в Вологодской области».

1.3. Оператором Портала является Департамент государственной
службы и кадровой политики области (далее - Оператор Портала).

1.4. Администратором Портала является бюджетное учреждение в
сфере информационных технологий Вологодской области «Центр
информационных технологий» (далее - администратор Портала).

1.5. Поставщиками информации являются органы исполнительной
государственной власти области (далее - поставщики информации).

1.6. Информационное взаимодействие оператора Портала и
поставщиков информации в рамках настоящего Порядка осуществляется в
автоматизированной системе электронного документооборота органов
исполнительной государственной власти области (далее - АСЭД) в
соответствии с Положением об автоматизированной системе электронного
документооборота органов исполнительной государственной власти области,
утвержденным постановлением Правительства области от 26 августа 2013



года NQ 862, а также иными предусмотренными настоящим Порядком
способами.

При отсутствии у поставщика информации доступа к АСЭД
информационное взаимодействие такого поставщика информации с
оператором Портала осуществляется иными предусмотренными
действующим законодательством Российской Федерации способами.

2. Состав размещаемой на Портале информации

2.1. В целях проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов на Портале размещаются:

объявление о проведении независимой антикоррупционной
экспертизы;

проект нормативного правового акта;
пояснительная записка к проекту нормативного правового акта.
2.2. Поставщики информации, заинтересованные в размещении на

Портале информации антикоррупционной направленности в
соответствующей сфере деятельности, могут представлять оператору
Портала следующую информацию:

анонсы о планируемых к проведению на территории области
мероприятиях по профилактике и противодействию коррупции;

сообщения об итогах состоявшихся на территории области
мероприятий по профилактике и противодействию коррупции;

оперативную информацию в форме коротких текстовых сообщений
(новости, объявления), связанную с направлением деятельности Портала;

пропагандирующие информационные материалы (памятки) для
граждан по профилактике коррупционных правонарушений в
соответствующей сфере деятельности органа исполнительной
государственной власти области;

разъясняющие информационные материалы (заметки, статьи) по часто
поступающим от граждан вопросам и непосредственно связанные с
тематикой Портала.

3. Регламент размещения на Портале проектов нормативных правовых актов
в целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы

3.1. ДЛя размещения проектов нормативных правовых актов в целях
проведения независимой антикоррупционной экспертизы на Портале
органом исполнительной государственной власти .области или
Законодательным Собранием области заполняется форма в электронном
виде.

В поле «Наименование» указывается наименование проекта
нормативного правового акта с учетом его вида в соответствии с
приложением 1 к настоящему Порядку.



В поле «Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы»
указывается дата размещения проекта нормативного правового акта на
Портале.

3.2. В случае необходимости удаления с Портала уже размещенного
проекта нормативного правового акта орган исполнительной
государственной власти области или Законодательное Собрание области,
разместившие проект, направляют оператору Портала заявку на удаление
проекта нормативного правового акта на Портале по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку (далее - заявка) посредством АСЭД.

Оператор Портала рассматривает поступившую от органа
исполнительной государственной власти области или Законодательного
Собрания области заявку и осуществляет удаление указанного в заявке
проекта нормативного правового акта в течение двух рабочих дней со дня
поступления заявки оператору Портала в АСЭД.

4. Регламент размещения на Портале информации,
относящейся к тематике Портала

4.1. Размещение на Портале информации, относящейся к тематике
Портала, осуществляет оператор Портала на основании заявки на
размещение информации по форме, предусмотренной приложение 2. к
Положению о государственной информационной системе «Портал
противодействия коррупции в Вологодской области», утвержденным
Постановлением Правительства области от 16 октября 2017 года N2 912,
подписанной уполномоченным должностным лицом поставщика
информации.

4.2. Информация для размещения на Портале предоставляется
оператору Портала в одном из следующих электронных форматов файлов:

текстовые материалы - MS Word (расширение файлов *.DOC, *.RТF,
* .PDF), MS Ехсеl (расширение файлов * .XLS);

графические, фотоматериалы - * .PDF, * .JPEG.
Допускается архивирование предоставляемых материалов в формате

*.ZIP.
4.3. Наименования файлов, предоставляемых для размещения

информации на Портале, должны кратко отображать содержание
предоставляемой информации и позволять однозначно идентифицировать
такую информацию без детального изучения содержащейся в файле
информации.

4.4. Оператор Портала обеспечивает размещение поступившей
информации на Портале в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня
поступления от поставщика информации указанной заявки.

4.5. При несоблюдении поставщиками информации требований по
содержанию и форме представляемой информации, предусмотренных
разделами 2 и 4 настоящего Положения, оператор Портала вправе отказать в
размещении информации на Портале.



5. Заключительные положения

5.1. Поставщики информации могут направлять в адрес оператора
Портала предложения, касающиеся развития Портала.

Оператор Портала рассматривает указанные предложения и в случае
целесообразности предлагаемых изменений (дополнений) направляет в адрес
администратора Портала заявку на развитие Портала.



Приложение 1 к Порядку

Требования к заполнению формы в электронном виде для размещения проектов
нормативных правовых актов в целях проведения независимой антикоррупционной

экспертизы

Х2 Поле «Наименование»
п1п

1. ПРОЕКТ ЗАКОНА ОБЛАСТИ «НАЗВАНИЕ»
2. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ «НАЗВАНИЕ» ..

3. ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ «НАЗВАНИЕ»

4. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ «НАЗВАНИЕ»
5. ПРОЕКТ ПРИКАЗА (РАСПОРЯЖЕНИЯ) «НАЗВАНИЕ»



Приложение 2 к Порядку

ЗАЯВКА
на удаление проекта нормативного правового акта

на Портале противодействия коррупции в Вологодекой области

(наименование структурного подразделения Правительства области, органа
государственной власти области)

(ответственное лицо за направление заявки, телефон)

Просим удалить проект нормативного правового акта на Портале противодействия
коррупции в Вологодекой области, размещенного «_» года по причине

(причина удаления проекта НПА)

« » 20_ года /
(ПОДПИСЬ руководителя органа власти) (расшифровка подписи)
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