У П РА В А
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

30. О

с. Барятино

Об утверждении Положения о
межведомственной комиссии по
противодействию коррупции при
Управе муниципального района
«Барятинский район» и состава
межведомственной комиссии

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Калужской области от 27.04.2007 № 305-03 "О
противодействии коррупции в Калужской области"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Утвердить Положение о межведомственной комиссии по противодействию
коррупции при Управе муниципального района "Барятинский район" (приложение
№ 1).
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по противодействию
коррупции
при Управе муниципального района "Барятинский
район"
(приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
управляющую делами Управы муниципального района «Барятинский район»
Новикову Н.А.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности Руководителя
Управы муниципального района
«Барятинский район»

Г.Г. Зуев

Приложение № 1
к Постановлению
Управы муниципального района
"Барятинский район"
от 30-0?- 2015 № 5 3 6
ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по противодействию коррупции
при Управе муниципального района «Барятинский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, полномочия и
организацию деятельности межведомственной комиссии по противодействию
коррупции
при Управе муниципального района "Барятинский район" (далее Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами Калужской области, иными нормативными правовыми
актами Калужской области, муниципальными нормативными правовыми актами
Барятинского района, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия является постоянно действующим совещательным и
координационным органом, образованным для определения приоритетных
направлений в сфере борьбы с коррупцией, выработки мер по противодействию
коррупции и создания эффективной системы противодействия коррупции на
территории муниципального района "Барятинский район" (далее - на территории
Барятинского района).
2. Основные задачи Комиссии
2. Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Организация в пределах своих полномочий взаимодействия с
федеральными
государственными органами,
государственными органами
Калужской области, органами местного самоуправления, общественными
организациями и объединениями граждан по вопросам противодействия коррупции
на территории Барятинского района.
2.2.
Подготовка
предложений
по
совершенствованию
правовых,
экономических и организационных механизмов по профилактике коррупции,
рекомендаций для их применения на территории Барятинского района в целях
устранения
причин
и
условий,
способствующих
возникновению
и
распространению коррупции, в том числе разработка соответствующих
нормативных правовых актов.
2.3. Оказание методической, правовой, организационной помощи в сельских
поселениях
муниципального района "Барятинский район", организаций,
общественных объединений в сфере противодействия коррупции в Барятинском
районе по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
3. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет
следующие полномочия:
3.1.1. Принимает участие в разработке проектов нормативных правовых актов
Управы муниципального района "Барятинский район" по вопросам, входящим в
компетенцию Комиссии;
3.1.2. Осуществляет комплексный анализ и подготовку информационно
аналитических и справочных материалов о состоянии работы по противодействию
коррупции на территории Барятинского района;
3.1.3. Запрашивает в установленном порядке от структурных подразделений
Управы муниципального района «Барятинский район» и сельских поселений
Барятинского района, предприятий и учреждений Барятинского района,
территориальных отделов федеральных органов исполнительной власти,
организаций, общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на
территории Барятинского района, необходимые материалы и информацию по
вопросам своей деятельности;
3.1.4. Заслушивает приглашенных на заседания Комиссии должностных лиц
территориальных отделов федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих свою деятельность на территории Барятинского района, а также
иных должностных лиц в целях принятия мер по устранению выявленных
недостатков в сфере профилактики коррупции на территории Барятинского района;
3.1.5. Заслушивает на своих заседаниях лиц, чье участие выявлено или
подозревается в коррупции;
3.1.6. Заслушивает на своих заседаниях должностных лиц
Управы
муниципального района «Барятинский район» по организации профилактики
коррупции согласно направлению деятельности;
3.1.7. Проводит мониторинг соблюдения требований законодательства
Российской Федерации структурными подразделениями Управы муниципального
района «Барятинский район» рассматривает предложения структурных
подразделений администрации Барятинского района о мерах по противодействию
коррупции;
3.1.8., Разрабатывает план мероприятий по противодействию коррупции на
территории Барятинского района;
3.1.9. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
3.1.10. Создает в случае необходимости экспертные и рабочие группы;
3.1.11. Направляет своих представителей для участия в совещаниях,
конференциях и семинарах, проводимых органами государственной власти
Калужской области, научными организациями и образовательными учреждениями
по актуальным вопросам противодействия коррупции.
4. Состав и организация деятельности Комиссии
4.1. Численный и персональный состав Комиссии утверждаются
руководителем Управы муниципального района «Барятинский район».
4.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии, которые принимают участие
в его работе на общественных началах.
4.3. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.4. Председатель Комиссии:
- созывает и ведет заседание Комиссии;
- утверждает повестку дня заседания;
- контролирует исполнение решений Комиссии;
- принимает решения по оперативным вопросам, отнесенным к ведению
Комиссии;
- создает рабочие группы по отдельным вопросам из числа членов Комиссии, а
также из числа представителей иных государственных органов, органов местного
самоуправления, представителей общественных объединений, экспертов, ученых и
специалистов;
- дает поручения членам Комиссии.
4.5. Заместитель председателя Комиссии:
- осуществляет подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
- обеспечивает организационную и нормативно-правовую деятельность
Комиссии;
- контролирует исполнение решений Комиссии;
- созывает и ведет заседание Комиссии в отсутствие председателя Комиссии;
- в отсутствие председателя исполняет его обязанности в полном объеме.
4.6. Секретарь Комиссии:
- информирует членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- осуществляет регистрацию, хранение и систематизацию всей документации
Комиссии.
4.7. Член Комиссии:
- участвует в заседаниях Комиссии;
- выступает с соответствующими инициативами о принятии Комиссией
решений в рамках ее компетенции.
4.8. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению
заместитель председателя Комиссии.
4.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины ее членов.
4.10. На заседания Комиссии при необходимости могут приглашаться
представители заинтересованных органов и организаций.
4.11. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят
рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании и секретарем Комиссии. Члены Комиссии
обладают равными правами при принятии решений. При равенстве голосов голос
председательствующего является решающим.
4.12. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов
и принятии решений. В случае несогласия с принятым решением каждый член
Комиссии вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу.
4.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет Управа муниципального района «Барятинский район».

Приложение № 2
к Постановлению
Управы муниципального
района "Барятинский район"
от до. О ?. 2015 № Ь~3£
С О С ТА В
м еж ведом ственной комиссии по противодействию коррупции при Управе
м униципального района «Барятинский район»

Зуев
Григорий Григорьевич

исполняющий обязанности Руководителя Управы
муниципального района «Барятинский район»,
председатель комиссии

Новикова Наталья
Алексеевна

управляющая делами Управы муниципального района
«Барятинский район», заместитель председателя комиссии

Огородник
Елена Ивановна

главный специалист (юрист) Управы муниципального
района «Барятинский район», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Новиков
Сергей Михайлович

заместитель Руководителя Управы, заведующий отделом
муниципального хозяйства и управления природными
ресурсами Управы муниципального района «Барятинский
район»

Губанов
Михаил Яковлевич

глава администрации сельского поселения «Село
Барятино» (по согласованию)

Цыбаненко
Наталья Анатольевна

инспектор межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России № 4 по Калужской области (по
согласованию)

Шалашов
Сергей Николаевич

начальника пункта полиции (для обслуживания
территории Барятинского район) межмуниципального
отдела МВД России " Кировский" (по согласованию)

Бобкова
Марта Валерьевна

-

исполняющий обязанности главного редактора МБУ
«Барятинская редакция газеты "Сельские зори" (по
согласованию)

