
Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 815
"О мерах по противодействию коррупции''

Вступает в силу:19 мая 2008 г.

В целях создания системы противодействия коррупции в Российской Федера ции иустраненияпричин, ее порождающих, постаЕовляю:
1, Образовать Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию корруIrции(далее  Совет).
председателем Совета является Президент Российской Федерации.2. Установить, что:
а) основньтми задачами Совета являются:
подготовка предложений ПрезидентУ Российской Федерации, касающихся вьIработки ир* шизации государственной политики в области .rроr""одaйствия корру,,ции;координация деятель} Iости федеральных органов исполнительной 

"rrй", органов исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации и органов местногО Само} rправления муниципальньжобразований по реализации государственной политики в области.rроъ""олaйствия коррупции;контроль за реализацией мероприятий,предусмотреЕньж Национальным планом противодействиякоррупции;
б) СовеТ для решеНия возлоЖенньЖ на него ocHoBHbIx задач:запрашивает и полr{ает в установленноМ порядке необходимые материалы от федеральньж
r.Ё""il;:УДаРСТВ 

еННОй власти, органов го сударственной власти .yd".nro" роъсийской

приглашает на свои заседания представителей федеральтых органов государственной власти,органов государственной власти субъектов рос."t.поt ФедерЪции и обйественных объединений.3, Члены Совета принимают } п{астие в его работе на общественных нача,,Iах.заседание Совета ведет председатель Совета.
Решения Совета оформляются протоколом.
щля реализации решений Совета могут издаваться указы, распоряжения и даваться порг{енияПрезидента Российской Федерации,
4. Утвердить прилагаемый состав Совета при ПрезидеЕте Российской Федерации попротиводействию коррупции.
5, Образовать для решения текущих вопросов деятельЕости Совета президиум Совета приПрезиденТе РоссийсКой Федерации пО противодействию коррупции.Председателем президиума СЬвета я"rrяеrсо Руководитель Администрации ПрезидентаРоссийской Федерации.
6, Утвердить прилагаемый состав президи}ма Совета при Президенте Российской Федерации попротиводействию коррупции.
7. Установить, что:
а) президиум Совета:
формирует повестку дня заседаний Совета;
рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета;
создает рабочие группы (комиссии) по отдельным вопросам из числа членов Совета, а также изчисла представителей иных государственных органов, представителей общественньгх
99"о,"",ий и организаций, ana.r"pro", ученых и специалистов;
б) заседание президи}ма Совета вйет председатель президиума Совета либо по его порrIениюодин из членов президиума Совета:
в) для реализации решений президиума Совета могут даваться поручеЕия Президента РоссийскойФедерации;
г) р_ешения президиума Совета оформляются протоколами.
8,. Установить, что председатель президирга Совета:
а) формирует повестку дня заседаний президиума Совета;
б) определяет направления деятельности созданньж президиуI\ ,{ ом Совета рабочих групп(комиссий), а также утверждает их руководителей;



в) организует обеспечение деятельности Совета, решает организационные и иные вопросы,
связанные с привлечением для осуществления информачионноаналитических и экспертньгх работ
представителей общественных объединений, научных и иньтх организаций, а также ученьrх и
специалистов;
г) докладывает Совету о ходе реzrлизации мероприятиiц предусмотренных НациональньIм планом
противодеЙствия коррупции, и иньIх мероIIриятиЙ в соответствии с решениями Совета.
9. Председателю президи}ма Совета в месячный срок представить проект Национального плана
противодействия коррупции.
10. Признать утратившими силу:
Указ ПрезидентаРоссийской Федерации от 3 февраля 2007 г. N 129 "об образовании
межведомственноЙ рабочеЙ группы для подготовки предложениЙ по ре€rлизации в
законодательстве РоссиЙскоЙ Фелерачии положений Конвенции Организации Объединенньтх
Наций против корруtIции от З1 октября 200З г. и Конвенции Совета Европы об уголовной
ответственности закоррупцию от 27 января 1999 г." (Собрание законодательстваРоссийской
Федерации, 200J,N 6, ст. 73 1);

Указ ПрезидентаРоссийской Федерации от 11 августа 2007 г. N 1068 "о продлении срока
деятельности межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по речrлизации в
законодательстве Российской Фелерачии положений Конвенции Организации Объединенньrх
Наций против коррупции от 31 октября 200З г. и Конвенции Совета Европы об уголовной
ответственности закоррупцию от 27 января 1999 г." (Собрание законодательстваРоссийской
Федерации, 200'7,N З4, ст, 4210).
11. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации
Медведев

д.


