

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля  2013 года                    № 151                     город Ладушкин


"Об образовании межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации муниципального образования "Ладушкинский  городской  округ".

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г., Постановления главы администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 22 ноября 2012 года № 362 « Об утверждении муниципальной программы « Противодействие  коррупции в администрации  муниципального образования «Ладушкинский городской округ» на 2013-2014 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать комиссию по противодействию коррупции в администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» (далее Комиссия), согласно приложению № 1.
2. Утвердить положение о работе комиссии, согласно приложению № 1.
3. Разработать и предоставить для утверждения План противодействия коррупции в администрации муниципальном образовании  «Ладушкинский городской округ» на 2013 год в срок до 30.042013 года( Ответственный: заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам Франц М.Л.)
4. Внести изменения в постановление главы администрации муниципального образования « Ладушкинский городской округ» от 04 апреля 2009 года № 89 ( Ответственный: начальник общего отдела администрации Балашова В.Н.)
5. Внести изменения в постановление главы администрации муниципального образования « Ладушкинский городской округ» от   01 сентября 2010 года № 11. ( Ответственный: начальник общего отдела администрации Балашова В.Н.)
Постановление главы администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 06 мая 2009 года № 131 считать утратившим силу.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию  в СМИ и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования в сети интернет.


Глава администрации
Муниципального образования
« Ладушкинский городской округ»                                   О. А. Рассолов

Исп. Франц М.Л.  8-401-56-66-302



Приложение N 1
к постановлению
главы администрации 
муниципального образования
«Ладушкинский городской округ»
От 23  апреля  2013 г. N  151

Состав
межведомственная  комиссия по противодействию коррупции при администрации муниципального образования "Ладушкинский  городской  округ 
 Председатель  комиссии  - глава администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ»;
Заместитель председателя комиссии: - заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам;
Секретарь комиссии  –  избирается на заседании комиссии из состава членов комиссии.;

Члены комиссии:

 – Начальник отдела земельных ресурсов и землеустройства;
-   Начальник отдела градостроения и  архитектуры ;
–  Начальник отдела образования, культуры и опеки;
–  Начальник финансового отдела;
– Начальник отдела ЗАГС;
– Главный специалист по стратегическому и    экономическому планированию;
-  Главный специалист по правовым вопросам;
– Прокурор Багратионовского района (по согласованию);
- Председатель Окружного Совета депутатов.









Приложение N 2
к постановлению
главы администрации 
муниципального образования
«Ладушкинский городской округ»
от  23 апреля 2013 г. N  151

Положение
о межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации муниципального образования "Ладушкинский  городской  округ 

1.  Межведомственная комиссия по противодействию коррупции при администрации муниципального образования "Ладушкинский  городской  округ» 
(далее комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при главе администрации муниципального образования "Ладушкинский городской округ" образованная  для определения приоритетных направлений в сфере борьбы с коррупцией и создания эффективной системы противодействия коррупции в муниципальном образовании "Ладушкинский  городской округ".
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, указами и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Калининградской области, нормативными правовыми актами Губернатора Калининградской области, нормативными правовыми актами Правительства Калининградской области и администрации муниципального образования, а также настоящим положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) подготовка предложений главе администрации муниципального образования "Ладушкинский городской округ" по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
2) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению коррупции;
3) организация в пределах своих полномочий взаимодействия между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями и объединениями граждан по вопросам противодействия коррупции в администрации муниципального образования  "Ладушкинский городской округ";
4) организация антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов главы администрации  муниципального образования и их проектов.
4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет:
1) анализ деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Ладушкинский  городской округ" в целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции, созданию административных барьеров, в том числе на основании обращений граждан, информации, распространенной средствами массовой информации, протестов, предписаний федеральных органов государственной власти;
2) подготовку предложений по совершенствованию правовых, экономических и организационных, механизмов функционирования органов местного самоуправления муниципального образования "Ладушкинский городской округ" в целях устранения причин и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции, в том числе разработку соответствующих законопроектов;
3) рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы проектов и вступивших в силу нормативных правовых актов главы муниципального образования "Ладушкинский городской округ " в целях устранения причин и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции, в том числе разработку соответствующих нормативных правовых актов;
4) содействие организации общественного контроля за исполнением нормативных правовых актов главы муниципального образования "Ладушкинский городской округ" в сфере противодействия коррупции;
5) иные функции в соответствии с законодательством.
5. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке у органов местного самоуправления муниципального образования "Ладушкинский городской округ" организаций необходимые материалы и информацию по вопросам своей деятельности;
2) заслушать представителей органов местного самоуправления муниципального образования "Ладушкинский городской округ" о выполнении возложенных задач по противодействию коррупции в муниципальном образовании "Ладушкинский городской округ";
3) направлять в установленном порядке своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам противодействия коррупции в Калининградской области;
4) направлять предложения и рекомендации органам местного самоуправления муниципального образования "Ладушкинский городской округ" по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
5) организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи по вопросам противодействия коррупции в  муниципальном образовании « Ладушкинский городской округ»
6) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ специалистов научных и иных организаций, в том числе на договорной основе;
7) осуществлять иные права в пределах своей компетенции.
6. Состав Комиссии и положение о ее деятельности утверждаются главой администрации муниципального образования "Ладушкинский городской округ".
7. При Комиссии могут создаваться временные или постоянные рабочие (экспертные) группы для решения задач, входящих в компетенцию Комиссии. Состав рабочих (экспертных) групп утверждается главой администрации муниципального образования "Ладушкинский городской округ". В состав рабочих рабочих# (экспертных) групп входят представители органов местного самоуправления, коммерческих, общественных и других организаций муниципального образования  "Ладушкинский городской округ".
8. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся в соответствии с планом работы Комиссии по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или по поручению заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
Члены комиссии участвуют в ее заседании без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассмотренным вопросам в письменной форме.
Персональный состав членов комиссии определяет глава администрации муниципального образования, отдельным распоряжением.
9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании и оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии. При равенстве голосов председательствующего является решающим. 10. Секретарь комиссии избирается на заседании комиссии, из состава членов комиссии. Сведение об избрании секретаря отмечается в протоколе. Секретарь комиссии осуществляет текущую организационную работу, ведет документацию, извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний Комиссии, осуществляет контроль  за исполнением решений Комиссии. Осуществляет размещение информации о деятельности Комиссии  и принятых нормативно-правовых актов главы администрации муниципального образования в части деятельности Комиссии на официальном сайте муниципального образования в сети интернет и в СМИ.
10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация муниципального образования "Ладушкинский  городской округ".




