Российская Федерация
Новгородская область

Администрация Мошенского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

07.09.2009

№ 556

с. Мошенское

О Межведомственном совете по
противодействию коррупции
В целях реализации плана противодействия коррупции в органах местного самоуправления Мошенского муниципального района, утвержденного
постановлением Администрации муниципального района от 21.01.2009 №33,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Межведомственный совет по противодействию коррупции.
2. Утвердить прилагаемый состав Межведомственного совета по
противодействию коррупции.
3. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственном совете
по противодействию коррупции.
4. Опубликовать постановление в газете "Уверские Зори".

Глава муниципального района А.Д. Кондратьев

ес
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Утверждено
постановлением Администрации
муниципального района
от 07.09.2009 №556

Положение
о Межведомственном совете по противодействию коррупции
1. Общие положения
В целях создания системы противодействия коррупции в Мошенском муниципальном районе и устранения причин, ее порождающих, реализации политики Президента Российской Федерации на местном уровне Администрация Мошенского муниципального района образует Межведомственный совет по противодействию коррупции (далее - Совет). Настоящим
Положением определяется порядок его формирования, основные задачи и
полномочия.
2. Основные задачи и направления работы Совета
2.1. Основными направлениями работы Совета являются:
формирование у населения и представителей органов местного самоуправления негативного отношения к коррупции в системе государственного
и муниципального управления;
восстановление баланса правообразующих процессов, нарушенного
вследствие воздействия коррупциогенного фактора, усиление эффективности
норм местных правовых актов.
2.2. В целях решения возложенных задач Совет осуществляет следующие функции:
разработка правовых механизмов, способных преодолеть коррупционные проявления на местном уровне, внесение в Думу Мошенского муниципального района проектов решений по вопросам борьбы с коррупцией;
проведение общественной экспертизы правовых актов органов местного самоуправления в целях выявления их коррупциогенности;
выработка методики оценки коррупциогенности местных правовых
актов;
проведение правового анализа угроз возможного воздействия корпоративных интересов на органы местного самоуправления, нормотворческий
процесс.
3. Формирование и состав Совета
Совет формируется из числа депутатов Думы муниципального района, руководителей общественных организаций, представителей органов го-
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сударственной власти субъекта Рос- сийской Федерации, местного самоуправления, правоохранительных органов по согласованию с ними. Поименный состав Совета и изменения в него утверждаются постановлением Администрации муниципального района.
Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
Заседания Совета ведет председатель Совета.
Председатель Совета избирается на заседании Совета. На заседании
Совета избирается заместитель председателя Совета.
Общее количество членов Совета не может превышать 7 человек.
4. Полномочия Совета
4.1. Совет для решения возложенных на него основных задач имеет
право:
запрашивать по вопросам, входящим в его компетенцию, необходимые материалы от органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
приглашать на заседания представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и общественных объединений;
рассматривать вопросы, связанные с реализацией решений Совета;
создавать из числа членов Совета, представителей общественных
объединений, организаций, экспертов, ученых и специалистов рабочие группы по отдельным вопросам;
готовить предложения Главе Мошенского муниципального района и
Думе Мошенского муниципального района, касающиеся выработки и реализации политики в области противодействия коррупции;
контролировать исполнение решений Совета.
4.2. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство Советом;
формирует повестку заседаний;
организует обеспечение деятельности Совета, решает организационные и иные вопросы, связанные с привлечением для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ представителей общественных
объединений, научных и иных организаций, а также специалистов;
информирует Совет о ходе реализации мероприятий по выполнению
решений Совета;
определяет направления деятельности созданных рабочих групп, утверждает их руководителей;
ведет заседания Совета;
дает поручения членам Совета по вопросам работы Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета;
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представляет Совет в средст- вах массовой информации, на встречах с общественностью, в организациях, расположенных на территории муниципального района.
4.3. Заместитель председателя Совета:
в отсутствие председателя Совета ведет заседания Совета и подписывает протоколы заседаний;
по поручению председателя Совета представляет Совет в средствах
массовой информации, организациях, расположенных на территории муниципального района.
4.4. Член Совета имеет право:
участвовать в заседаниях Совета, в мероприятиях, проводимых Советом по вопросам, входящим в его компетенцию;
получать в Администрации муниципального района информацию по
вопросам, относящимся к компетенции Совета.
4.5. Член Совета обязан:
принимать активное участие в работе Совета и обсуждении рассматриваемых вопросов, вносить конструктивные предложения по вопросам деятельности Совета;
принимать необходимые меры по выполнению принятых Советом
решений.
5. Организация работы Совета
Заседания Совета проводятся по утвержденному плану не реже одного раза в квартал. При необходимости могут созываться внеочередные заседания по инициативе председателя Совета, заместителя председателя Совета
или не менее чем половины членов Совета.
План работы принимается на заседании Совета и утверждается председателем Совета.
Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует
более половины членов Совета.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов и
оформляются протоколами.
Совет прекращает свою деятельность на основании постановления
Администрации муниципального района.
__________________________________
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Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 07.09.2009 № 556
( в редакции постановлений
от 13.01.2012 №23;
от 15.02.2013 №75)

Состав
межведомственного совета по противодействию коррупции
Кондратьев А.Д.

-

Глава Мошенского муниципального района, председатель Совета

Большакова Е.А.

-

заместитель Главы администрации муниципального
района, заместитель председателя Совета

Архипова Л.А.

-

Васильев И.А.

-

Гребенцова Л.Г.

-

Дмитриев С.В.
Кузьмин В.С.

-

Леденцов В.Н.

-

депутат Думы муниципального района (по согласованию)
начальник отделения полиции по Мошенскому району МОМВД России «Боровичский» (по согласованию)
председатель районного Совета ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов, депутат Думы
муниципального района (по согласованию)
прокурор Мошенского района (по согласованию)
заведующий отделом юридической и кадровой работы Администрации муниципального района
директор Мошенского подразделения областного государственного бюджетного учреждения «Агентство
информационных коммуникаций» (по согласованию)

Спирина Т.Е.

-

Члены Совета:

заведующая организационным отделом Администрации муниципального района»
Трофимова Т.В.
- председатель Контрольно – счетной комиссии Мошенского муниципального района (по согласованию)
__________________________________________

