АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2016 года № 75
п. Ильинское-Хованское

О межведомственной комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции
 при администрации Ильинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях обеспечения исполнения антикоррупционного законодательства, администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать межведомственную комиссию по координации работы по противодействию коррупции при администрации Ильинского муниципального района (далее - Комиссия).
2. Утвердить состав Комиссии (приложение 1).
3. Утвердить Положение о Комиссии (Приложение 2).
4. Отменить постановления администрации Ильинского муниципального района:
 от 16.09.2009 № 292 «О комиссии при главе Ильинского муниципального района по противодействию коррупции и плане противодействия коррупции в Ильинском муниципальном районе»;
от 05.10.2010 № 164 «О внесении изменений в состав комиссии при главе администрации Ильинского муниципального района по противодействию коррупции, утвержденную постановлением главы Ильинского муниципального района от 16.09.2009 № 292 «О комиссии при главе Ильинского муниципального района по противодействию коррупции и плане противодействия коррупции в Ильинском муниципальном районе»»;
от 09.11.2010 № 216 «О внесении дополнений в постановление главы Ильинского муниципального района от 16.09.2009 № 292 «О комиссии при главе Ильинского муниципального района по противодействию коррупции и плане противодействия коррупции в Ильинском муниципальном районе»»;
от 24.10.2011 № 326 «О внесении дополнений в постановление главы Ильинского муниципального района от 16.09.2009 № 292 «О комиссии при главе Ильинского муниципального района по противодействию коррупции и плане противодействия коррупции в Ильинском муниципальном районе»»;
от 28.06.2012 № 196 «О внесении дополнений в постановление главы Ильинского муниципального района от 16.09.2009 № 292 «О комиссии при главе Ильинского муниципального района по противодействию коррупции и плане противодействия коррупции в Ильинском муниципальном районе»».
        5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Ильинского 
муниципального района                                                                                    А.Ю. Кондратьев

Приложение 1  
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района 
от 22.03.2016 № 75

СОСТАВ
межведомственной комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции
при администрации Ильинского муниципального района

Васютинский С.И. – глава Ильинского муниципального района, председатель  
                                  комиссии
                                               
Ефремов С.М.      –  заместитель главы администрации, начальник отдела 
                                  экономики и муниципального хозяйства, заместитель  
                                  председателя комиссии

Левичева Н.В.      – ведущий специалист по вопросам муниципальной службы
                                 и противодействию коррупции, секретарь комиссии
                                        
Галкин В.А.         – заместитель главы администрации, начальник финансового
                                 отдела, член комиссии
                                              
Соборнова Л.М.   – заместитель главы администрации, начальник отдела
                                 образования, член комиссии
                                              
Ковалев С.Н.        – заместитель главы администрации, председатель комитета
                                 по управлению земельными ресурсами, муниципальным 
                                 имуществом и архитектуре, член комиссии

Коровкин Н.А.     – начальник пункта полиции № 19 МО МВД РФ
                                 «Тейковский»,  член комиссии

Балуева И.Г.        – начальник отдела правового и кадрового обеспечения,
                                 член комиссии

Грузова Т.А.        – председатель Ильинского районного совета ветеранов войны
                                 и труда, член комиссии

Власичева Е.А.    – член Общественного Совета Ильинского муниципального 
                                 района, член комиссии








Приложение 2 
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района 
от 22.03.2016 № 75

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции     
при администрации Ильинского муниципального района 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации деятельности межведомственной комиссии по координации работы по противодействию коррупции при администрации Ильинского муниципального района (далее – Комиссия), её основные задачи и порядок работы.
1.2. Комиссия является основным совещательным органом при администрации Ильинского муниципального района по координации работы по противодействию коррупции.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Законами Ивановской области и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, Уставом Ильинского муниципального района, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.4. Состав Комиссии утверждается главой Ильинского муниципального района.
2. Основные задачи Комиссии

	2.1. Основными задачами Комиссии являются:
	-   обеспечение координации деятельности администрации Ильинского муниципального района по реализации государственной политики в области противодействия коррупции;
          - обеспечение взаимодействия администрации Ильинского муниципального района со средствами массовой информации, с институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции;
	- контроль за реализацией мероприятий в области противодействия коррупции в администрации Ильинского муниципального района.

                                     3. Основные полномочия Комиссии

        3.1. Основными полномочиями Комиссии являются: 
          - подготовка предложений главе Ильинского муниципального района по совершенствованию нормативно-правового обеспечения работы по противодействию коррупции в Ильинском муниципальном районе.          
          - разработка мер в области противодействия коррупции, а также по устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
         - разработка плана отдельных мероприятий по противодействию коррупции в администрации Ильинского муниципального района, а также контроль за его реализацией;
        - оказание содействия развитию общественного контроля за реализацией плана отдельных мероприятий по противодействию коррупции в администрации Ильинского муниципального района.

4. Основные права Комиссии

4.1. Для осуществления своих целей и задач Комиссия имеет право:
		- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую для деятельности Комиссии информацию от органов местного самоуправления Ильинского муниципального района;
	- приглашать на свои заседания руководителей и представителей органов исполнительной власти, находящихся на территории Ильинского муниципального района, органов местного самоуправления Ильинского муниципального района, организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Ильинского муниципального района, запрашивать у них разъяснения по имеющимся документам и материалам;
		- привлекать для участия в работе Комиссии экспертов и специалистов.

5. Организация деятельности Комиссии и порядок ее работы 

5.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.
5.2. Работой Комиссии руководит глава Ильинского муниципального района.
5.3. Участие в работе Комиссии осуществляется на общественных началах.
        5.4. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае невозможности члена Комиссии участвовать в заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя председателя Комиссии, которое доводится до участников заседания и отражается в протоколе.
5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
5.6. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
5.7. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии.
5.8. Решение Комиссии по каждому вопросу принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов, поданных за решение или против него, право решающего голоса принадлежит председательствующему.
 5.9. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить особое мнение в письменном виде, которое приобщается к протоколу.
         5.10. Заседания Комиссии проводятся, как правило, один раз в квартал. В случае необходимости по инициативе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, а также члена Комиссии (по согласованию с председателем Комиссии или его заместителем и по представлению секретаря Комиссии) могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.	
 5.11. Повестку дня и дату проведения заседаний Комиссии определяет председатель Комиссии. Вопросы на повестку дня могут представлять председатель и члены Комиссии, а также должностные лица администрации Ильинского муниципального района.
 5.12. Заседания Комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие лиц, не являющихся членами Комиссии). В целях обеспечения конфиденциальности при рассмотрении соответствующих вопросов председателем Комиссии или в его отсутствие заместителем председателя Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии (присутствуют только члены Комиссии и приглашенные на заседание лица).
 5.13. Комиссия может создавать постоянные и временные рабочие группы для подготовки вопросов к рассмотрению на заседаниях Комиссии. В рабочие группы могут включаться лица, не являющиеся членами Комиссии.      
 Руководство рабочими группами осуществляют члены Комиссии.
 5.14. Ответственными за своевременную и качественную подготовку материалов к заседанию Комиссии являются:
ответственные исполнители - лица, указанные в соответствующем разделе плана работы;
докладчики - лица, являющиеся инициаторами рассмотрения вопроса, либо которым специально поручается руководством администрации района подготовка вопросов и выступление на заседании Комиссии.
 5.15. Материалы к заседанию Комиссии (проект решения, информационно-аналитическая справка, список приглашенных и выступающих) согласовываются с ответственными за вопрос за 10 дней до объявленной даты заседания Комиссии и представляются в отдел правового обеспечения не позднее чем за 7 дней до начала заседания Комиссии, на котором запланировано их рассмотрение.
 Информационно-справочный материал по обсуждаемой на Комиссии проблеме должен содержать краткое, обоснованное и объективное изложение существа вопроса с учетом недостатков, трудностей, их причин, оценки результатов деятельности, выводов и предложений.   
 Указанный материал должен быть подписан руководителями, ответственными за их подготовку.
  5.16.  Доклад должен содержать анализ, оценку, выводы и предложения по рассматриваемой проблеме и не дублировать в полном объеме имеющийся информационно-справочный материал.
  5.17. Не позднее чем за 3 рабочих дня до заседания Комиссии секретарь согласовывает с председателем Комиссии повестку очередного заседания, сформированную на основании плана работы и поступивших предложений. 
  5.18. Председатель Комиссии и её члены не позднее чем за 2 дня должны быть ознакомлены с повесткой дня. Председателю Комиссии дополнительно представляются на рассмотрение материалы и проекты решений по вопросам, вносимым на рассмотрение, список приглашенных на заседание Комиссии.
  5.19. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии.
  5.20. Для реализации решений Комиссии могут издаваться распоряжения администрации Ильинского муниципального района, а также даваться поручения главы Ильинского муниципального района.
         5.21. Председатель Комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
б) утверждает план работы Комиссии (ежегодный план);
в) дает поручения в рамках своих полномочий членам Комиссии;
г) представляет Комиссию в отношениях с федеральными государственными органами, государственными органами Ивановской области, организациями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
  5.22. Секретарь Комиссии:
   а) обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии (ежегодного плана), формирует повестку дня ее заседания, координирует работу по подготовке необходимых материалов к заседанию Комиссии, проектов соответствующих решений, ведет протокол заседания Комиссии;
   б) информирует членов Комиссии, приглашенных на заседание лиц, экспертов, иных лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;
    в) направляет копии решений соответствующим исполнителям, в компетенцию которых входит решение рассматриваемого вопроса
    г) осуществляет контроль за выполнением поручений председателя Комиссии, данных по результатам заседаний Комиссии
    д) выполняет поручения Председателя Комиссии, связанные с обеспечением деятельности Комиссии.
  5.23. По решению председателя Комиссии информация о решениях Комиссии (полностью или в какой-либо части) может передаваться средствам массовой информации для опубликования.


