














от 28 февраля 2011 года № 68

О комиссии по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области


В целях повышения эффективности применения мер противодействия коррупции на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») администрация постановляет:
1. Образовать комиссию по противодействию коррупции в МО «Город Пикалево» и утвердить ее состав согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в МО «Город Пикалево» согласно приложению 2.
3.Настоящее постановление подлежит публикации в СМИ и размещению на официальном сайте администрации МО «Город Пикалево».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.




Глава администрации                                                                                     С.В.Вебер








Разослано: главе администрации, заместителю главы администрации, структурные подразделения администрации- 11, членам комиссии- 3, РМНПА, СМИ, МУ ПЦБ, дело-2.

Согласовано:
Соловьева Е.А.
Жолудева И.Ю.
Король Н.И.
Байловская Л.С.
Дергилева Н.И.
Иванова С.В.


































Утвержден
постановлением администрации
от 28.02.2011  № 68
(приложение 1)


Состав 
комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области


Вебер Сергей Вячеславович – глава МО «Город Пикалево» – глава администрации – председатель комиссии;
Соловьева Екатерина Анатольевна – заместитель главы администрации – заместитель председателя комиссии;
Говорунова Людмила Александровна – заведующий сектором кадров администрации – секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Жолудева Ирина Юрьевна – заведующий отделом финансов администрации;
Король Наталья Ивановна – заведующий отделом экономики администрации;
Байловская Людмила Сергеевна – заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации;
Иванова Светлана Васильевна – заведующий юридическим отделом администрации;
Дергилева Наталья Игоревна – заведующий общим отделом администрации;
Софьина Елена Викторовна – депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» (по согласованию);
Юдин Александр Анатольевич – майор милиции, начальник ОБЭП КМ ОВД по Бокситогорскому району Ленинградской области (по согласованию);
Гришина Зоя Анатольевна – председатель Совета общественной организации ветеранов войны, труда МО «город Пикалево» Ленинградской области (по согласованию).













Утверждено
постановлением администрации
от 28.02.2011  № 68
 (приложение 2)


Положение 
о комиссии по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области


1.Общие положения

1.1.Комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») (далее - комиссия) является коллегиальным совещательным органом при администрации МО «Город Пикалево», образована в целях повышения эффективности борьбы с коррупцией, предупреждения коррупции, а также минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовым актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, решениями Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, решениями комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в Ленинградской области, а также настоящим Положением. 

2. Функции комиссии

Комиссия осуществляет следующие функции: 
2.1.Готовит предложения главе администрации МО «Город Пикалево» о реализации государственной политики по противодействию коррупции на территории МО «Город Пикалево»;
2.2.Разрабатывает мероприятия по противодействию коррупции в администрации МО «Город Пикалево»;
2.3.Осуществляет контроль за реализацией администрацией МО «Город Пикалево» мероприятий по противодействию коррупции;
2.4.Участвует в организации работы по осуществлению антикоррупционной пропаганды, антикоррупционного образования и проведения антикоррупционного мониторинга;
2.5.Участвует в разработке проектов муниципальных правовых актов по реализации антикоррупционной политики;
2.6.Проводит анализ и обобщение информации о сферах деятельности администрации МО «Город Пикалево» с повышенным риском коррупции, разрабатывает предложения и рекомендации по их минимизации;
2.7.Обобщает сведения о признаках коррупционных проявлений в деятельности лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации МО «Город Пикалево», использующих свои должностные полномочия и связанные с ними возможности для противоправного удовлетворения корыстной или иной личной заинтересованности посредством принятия неправомерных актов, совершения иных незаконных действий (бездействий), а равно физических и юридических ли, противоправно предоставляющих им блага и преимущества;
2.8.Заслушивает отчеты и информацию работников администрации МО «Город Пикалево» о ходе реализации муниципальных антикоррупционных программ;
2.9.Проводит анализ работы с обращениями граждан и юридических лиц, поступающими в администрацию МО «Город Пикалево», содержащими сведения о коррупционной деятельности муниципальных служащих администрации МО «Город Пикалево», участвует в их проверке;
2.10.Взаимодействует с общественными организациями, вовлеченными в реализацию антикоррупционной политики;
2.11.Обеспечивает взаимодействие с правоохранительными органами по предупреждению коррупционных правонарушений;
2.12.Содействует внедрению антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в администрации МО «Город Пикалево», при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
2.13. Содействует созданию общественного контроля за деятельностью администрации МО «Город Пикалево» по повышению эффективности противодействия коррупции;
2.14.Оценивает эффективность деятельности администрации МО «Город Пикалево» по противодействию коррупции, вырабатывает рекомендации по введению механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности администрации МО «Город Пикалево».

3.Права комиссии

Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право:
3.1.Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района, органов местного самоуправления МО «Город Пикалево», общественных объединений и организаций;
3.2.Приглашать на свои заседания представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района, органов местного самоуправления МО «Город Пикалево», общественных объединений, организаций и средств массовой информации (с их согласия);
3.3.Принимать решения в пределах функций, указанных в разделе 2 настоящего Положения;
3.4.Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия коррупции, разработки проектов муниципальных правовых актов по реализации антикоррупционной политики, а также для подготовки соответствующих решений комиссии.

4.Деятельность комиссии

4.1.Комисиия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным председателем комиссии.
4.2.Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания комиссии.
4.3.Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, дает поручения членам комиссии, ведет заседания комиссии (в его отсутствие – заместитель председателя комиссии), принимает решения, связанные с деятельностью комиссии.
4.4.Заседания комиссии считаются правомочными, если на нем присутствуют более половины ее членов.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя комиссии.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях комиссии могут привлекаться иные лица.
4.5.Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает председательствующий на заседании комиссии.
Члены комиссии несут персональную ответственность за исполнение соответствующих поручений, содержащихся в решениях комиссии.
4.6.Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет секретарь комиссии.

