ПРЕЗИДЕНТ

т

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕЗИДЕНТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О создании межведомственной рабочей группы при Постоянно
действующем координационном совещании по обеспечению
правопорядка в Удмуртской Республике

В

соответствии

Федерации от

декабря

5

деятельности

органов

Федерации

и

с

2005

постановлением

года №

725

исполнительной

территориальных

Правительства

Российской

«О взаимодействии и координации
власти

органов

субъектов

Российской

федеральных

органов

исполнительной власти» и в целях изучения ситуации, связанной с ростом

незаконных

финансовых

операций,

направленных

на

легализацию

преступных доходов и вывод средств в офшорные компании,

в том числе в

системе жилищно-коммунального хозяйства:

Создать при Постоянно действующем координационном совещании

1.

по обеспечению правопорядка в Удмуртской Республике межведомственную
рабочую

группу

осуществляющую

(далее

-

межведомственная

мониторинг ситуации,

связанной

рабочая
с ростом

группа),
незаконных

финансовых операций, направленных на легализацию преступных доходов и
вывод средств в офшорные компании,

в том числе в системе жилищно-

коммунального хозяйства.

2.

Утвердить прилагаемые:

состав межведомственной рабочей группы;

Положение о межведомственной рабочей группе.

3.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Удмуртской Респуб

г. Ижевск

11

ноября

№ 405-РП
во

2013

года

ов

Утверждён
распоряжением Президента

Удмуртской Республики
от

11

ноября

2013

года № 405-РП

Состав

межведомственной рабочей группы при Постоянно действующем
координационном совещании по обеспечению правопорядка
в Удмуртской Республике

Питкевич Ю.С.

Председатель Правительства Удмуртской Республики,
руководитель рабочей группы;

Балакин В.В.

министр

общественной

Республики,

безопасности

заместитель

Удмуртской

руководителя

рабочей

группы.

Члены рабочей группы:
Балтачев В.В.

заместитель министра промышленности и энергетики

Удмуртской Республики;
Бузилов В.В.

председатель постоянной комиссии Государственного

Совета Удмуртской Республики по
политике,

промышленности

и

экономической

инвестициям

(по

согласованию);
Данилов СВ.

исполняющий обязанности руководителя Управления
Федеральной

службы

судебных

Удмуртской Республике

-

приставов

по

главный судебный пристав

Удмуртской Республики (по согласованию);
Евдокимов СП.

заместитель

финансов

министра

Удмуртской

Республики;

Иванова И.Ю.

главный

государственный

контрольного

налоговой

отдела

службы

по

налоговый

Управления

Удмуртской

инспектор

Федеральной

Республике

(по

согласованию);
Новиков И.Г.

первый

заместитель

архитектуры
Республики;

и

министра

жилищной

строительства,

политики

Удмуртской

Нуриахметов В.Л.

начальник управления экономики социальной сферы,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Министерства экономики Удмуртской Республики;
Олюнина М.Ю.

аудитор

Государственного

контрольного

комитета

Удмуртской Республики (по согласованию);
Плетнёва Н.В.

начальник

отдела

валютного

финансового

контроля

Удмуртской

мониторинга

Национального

Республики

Центрального

и

банка

банка

Российской Федерации (по согласованию);
Прохоров Р.В.

начальник отдела контроля естественных монополий

и

природных

ресурсов

Управления

Федеральной

антимонопольной службы по Удмуртской Республике

(по согласованию);
Смыслов Д.В.

заместитель начальника Управления экономической

безопасности

и

противодействия

коррупции

Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Удмуртской Республике (по согласованию);
Финк В.В.

исполняющий обязанности председателя Региональной
энергетической комиссии Удмуртской Республики;

Шикалов СН

министр

строительства,

архитектуры

и

жилищной

политики Удмуртской Республики;
Явкин Ю.Г.

заместитель

контроля
комитета

руководителя

отдела

процессуального

Следственного управления
Российской

Федерации

Следственного

по

Удмуртской

Республике, полковник юстиции (по согласованию).

Утверждено
распоряжением Президента

Удмуртской Республики

от

11

ноября

2013

года № 405-РП

Положение
о межведомственной рабочей группе при Постоянно действующем
координационном совещании по обеспечению правопорядка
в Удмуртской Республике

Межведомственная рабочая группа при Постоянно действующем

1.

координационном совещании по обеспечению правопорядка в Удмуртской

Республике

(далее

координационным

межведомственная

-

органом,

рабочая

образованным

в

группа)
целях

является

обеспечения

эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Удмуртской
Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти

по

противодействию

направленным

офшорные

на

легализацию

компании,

хозяйства (далее

-

в

том

незаконным
преступных

числе

в

финансовым

доходов

системе

и

операциям,

вывод

средств

в

жилищно-коммунального

незаконные финансовые операции).

2. Основными задачами межведомственной
1) обеспечение взаимодействия, в том

рабочей группы являются:

числе

информационного,

органов исполнительной власти Удмуртской Республики, территориальных

органов федеральных органов исполнительной власти по противодействию
незаконным финансовым операциям;

2)

мониторинг ситуации, связанной с ростом незаконных финансовых

операций;

3)

подготовка в установленном порядке информации, необходимой для

внесения

предложений

о

принятии

мер

на

федеральном

уровне

по

противодействию незаконным финансовым операциям;
подготовка

4)

регулирования

в

предложений

сфере

по

совершенствованию

противодействия

незаконным

правового

финансовым

операциям.

Межведомственная

3.

руководствуется

договорами
законами,

Конституцией

рабочая

группа

Российской

Российской

Федерации,

федеральными

законами,

в

своей

Федерации,

федеральными
нормативными

деятельности

международными

конституционными
правовыми

актами

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,

Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики и
иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, а также
настоящим Положением.

4.
задач

Межведомственная рабочая группа для решения возложенных на неё

имеет право:

1) запрашивать
федеральных

в установленном порядке у территориальных органов

органов

государственной

самоуправления,

исполнительной

власти

власти,

Удмуртской

организаций

всех

исполнительных

Республики,

форм

органов

органов
местного

собственности информацию по

вопросам, относящимся к её компетенции;

приглашать

2)

представителей

на

заседания

межведомственной

территориальных

органов

рабочей

федеральных

группы
органов

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти

Удмуртской Республики, органов местного самоуправления и организаций
независимо

от

их

организационно-правовой

формы

по

вопросам,

относящимся к её компетенции;

принимать

3)

в

пределах

своей

компетенции

решения,

а

также

разрабатывать предложения, направленные на обеспечение взаимодействия
деятельности

территориальных

органов

федеральных

органов

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти

Удмуртской Республики в сфере противодействия незаконным финансовым
операциям.

Информационно-аналитическое

5.

обеспечение

деятельности

межведомственной рабочей группы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства

осуществляется

жилищной

политики

Министерством

Удмуртской

строительства,

Республики.

архитектуры

Ответственного

и
за

информационно-аналитическое обеспечение деятельности межведомственной
рабочей

группы

по

иным

вопросам

определяет

руководитель

межведомственной рабочей группы.

6. Руководитель межведомственной рабочей группы:
1) определяет основные направления деятельности межведомственной
рабочей группы;

2)
3)

созывает и ведёт заседания межведомственной рабочей группы;
даёт

поручения

представителям

членам

исполнительных

межведомственной
органов

рабочей

группы,

государственной

власти

Удмуртской Республики по вопросам, связанным с решением возложенных
на межведомственную рабочую группу задач, а также организует контроль
их выполнения.

7. Члены межведомственной рабочей группы:
1) вносят предложения по повестке дня заседания

межведомственной

рабочей группы;

2)

участвуют в подготовке материалов к заседаниям межведомственной

рабочей

группы,

а также

проектов решений

межведомственной рабочей

группы;

3)

в

случае

межведомственной

необходимости

рабочей

группы

в

направляют

письменном

руководителю

виде

своё

мнение

по

вопросам повестки дня заседания межведомственной рабочей группы.

8.
решению

Заседания

межведомственной

руководителя

рабочей

межведомственной

группы

рабочей

проводятся

группы

по

по

мере

необходимости и считаются правомочными, если на них присутствуют не
менее двух третей состава межведомственной рабочей группы.

9.

Решения

рекомендательный

межведомственной
характер,

рабочей

оформляются

группы

протоколом,

подписывается руководителем межведомственной рабочей группы.

носят
который

