АДМИНИСТРАЦИЯ  СУСУМАНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03.06.2014 г.                         № 204
г. Сусуман


О межведомственной комиссии по
противодействию коррупции  


В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", закона Магаданской области от 4 марта 2008 г. N 979-ОЗ "О профилактике коррупции в Магаданской области",  устранения причин и условий, порождающих коррупцию, искоренения злоупотреблений и пресечения преступлений с использованием должностного положения, обеспечения соблюдения норм служебной этики администрация Сусуманского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	
1. Образовать при главе Сусуманского района межведомственную комиссию по противодействию коррупции.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по противодействию коррупции (приложение N 1).
3. Утвердить состав межведомственной комиссии по противодействию коррупции (приложение N 2).
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сусуманского района - управляющего делами Роменскую Е.В.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Сусуманского района.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.



Глава Сусуманского района                                                                                                         
  
                А.М. Куршев













 Приложение № 1 
утверждено  постановлением
 администрации  Сусуманского района
от  03.06.2014 г. № 204



Положение 
о межведомственной комиссии по противодействию коррупции


1. Общие положения

        1.1. Межведомственная комиссия по противодействию коррупции (далее - Комиссия) на территории Сусуманского района образована в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Магаданской области от 4 марта 2008 г. N 979-ОЗ "О профилактике коррупции в Магаданской области" и  является совещательным органом при главе Сусуманского района, образованным в целях координации деятельности на территории Сусуманского района органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, физических лиц и институтов гражданского общества по противодействию коррупции, борьбе с ее проявлениями.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации и Магаданской области, Уставами органов местного самоуправления,  настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Собранием представителем Сусуманского района,  правоохранительными органами, органами местного самоуправления поселений, общественными объединениями и организациями. 

2. Основные задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1.Определение приоритетных направлений в сфере борьбы с коррупцией на территории  Сусуманского  района;
2.1.2. Разработка информации рекомендательного, методического направления и проектов муниципальных нормативных актов, направленных на снижение уровня коррупции;
2.1.3. Взаимодействие с правоохранительными органами, с органами местного самоуправления, находящимися на территории Сусуманского района, общественными объединениями и организациями, принимающими участие в правоохранительной деятельности и  защите экономических интересов в Сусуманском районе;
2.1.4. Координация деятельности при разработке и реализации муниципальных программ, направленных на предупреждение и пресечение преступных действий против интересов личности и общества;
2.1.5. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления ;
2.1.6. Совершенствование порядка прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления.
2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. Готовит предложения главе Сусуманского района  по совершенствованию муниципальных нормативных правовых актов  в сфере противодействия коррупции;
2.2.2. Производит предварительное рассмотрение (до их внесения на рассмотрение главе Сусуманского района) проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции;
2.2.3. Заслушивает отчеты руководителей правоохранительных органов, организаций о деятельности по противодействию коррупции;
2.2.4. Заслушивает отчеты исполнителей о выполнении поручений и решений Комиссии;
2.2.5. Рассматривает поступившие предложения по предупреждению и пресечению коррупции в органах местного самоуправления;
2.2.6. Проводит анализ состояния коррупциогенной обстановки на территории Сусуманского  района;
2.2.7. Определяет планы мероприятий по противодействию коррупции;
2.2.8. Изучает опыт борьбы с коррупцией других районов, разрабатывает предложения по его использованию в деятельности правоохранительных органов на территории  района.
2.3. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
2.3.1. Запрашивать  необходимые документы и информацию от правоохранительных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций;
2.3.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц правоохранительных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций;
2.3.3. Формировать постоянные и временные рабочие (экспертные) группы;
2.3.4. Привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных работ экспертов и специалистов.
2.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и правонарушениях, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3. Порядок формирования и деятельности комиссии

3.1. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие. При необходимости для безотлагательного рассмотрения вопросов могут созываться внеочередные заседания.
3.2. Комиссия вправе вносить на рассмотрение любой вопрос, имеющий отношение к сфере ее компетенции.
3.3. Дата и место проведения заседания Комиссии определяются председателем Комиссии.
3.4. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется представителями тех органов, к ведению которых относятся вопросы повестки дня. Материалы должны быть предоставлены в комиссию не позднее 3 дней до дня проведения заседания.
3.5. Заседания Комиссии ведет председатель либо, по его поручению, заместитель председателя Комиссии.
3.6. Председатель комиссии:
3.6.1. Осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
3.6.2. Принимает решения о проведении заседания Комиссии при необходимости безотлагательных рассмотрений вопросов, входящих в задачи Комиссии;
3.6.3. Распределяет обязанности между членами Комиссии.
3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
3.8.Результаты по  рассмотренным на заседании вопросам Комиссией принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
3.9. Результаты по рассмотренным на комиссии вопросам  оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь Комиссии. В случае несогласия с принятым результатом  член Комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
3.10. Организационное и техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет заместитель главы администрации Сусуманского района - управляющий делами администрации Сусуманского района.
3.11. Члены Комиссии принимают участие в ее деятельности на общественных началах.







































Приложение № 2 
утвержден  постановлением
 администрации  Сусуманского района
от  03.06.2014 г. № 204




Состав
межведомственной комиссии по противодействию коррупции


Куршев Александр Михайлович
глава Сусуманского района, председатель межведомственной комиссии
Лебедева Наталья Раисовна
первый заместитель главы администрации Сусуманского района, заместитель председателя межведомственной комиссии
Роменская Елена Васильевна
Заместитель главы администрации Сусуманского района – управляющий делами, секретарь межведомственной комиссии.
Члены межведомственной комиссии:
Березюк Роман Сергеевич
руководитель правового управления администрации Сусуманского района 

Елисеев Сергей Борисович
Мэр г.Сусумана  (по согласованию)

Коротец Лариса Сергеевна
Глава муниципального образования «п. Мяунджа» (по согласованию)
Литвинова Наталья Владимировна	
Директор-главный редактор МАУ «РИК «Печать» 
Маликов Анатолий Иванович
начальник ОМВД России по Сусуманскому району (по согласованию)
Попинако Роман Борисович
Заместитель руководителя Ягоднинского МСО СУ СК Россиии по Магаданской области (по согласованию)
Рыбасов Денис Вячеславович
Сотрудник отдела в г.Сусумане  УФСБ России по Магаданской области (по согласованию)
Пронько Лариса Ивановна
Руководитель комитета по образованию 
Чаплыгина Ольга Васильевна
Руководитель управления по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Сусуманского района
Чижик Владимир Сергеевич
Глава муниципального образования «п. Холодный» (по согласованию)
Щербакова Светлана Васильевна
Заместитель прокурора Сусуманского района (по согласованию)
Ясакова Марина Орестовна
Председатель Собрания Представителей Сусуманского района


