ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

03.02.2014 г.                                                                    № 1-п


О межведомственном  Совете по противодействию коррупции при главе муниципального образования Сакмарский район


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Указом Губернатора Оренбургской области от 9 марта 2010 г. № 36-ук «О создании совета по антикоррупционной политике при Губернаторе Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области:
1. Образовать межведомственный Совет по противодействию коррупции при главе муниципального образования Сакмарский район в составе согласно приложению N 1.
2. Утвердить положение о межведомственном Совете по противодействию коррупции при главе муниципального образования Сакмарский район согласно приложению N 2.
3. Признать утратившими силу:
постановление главы муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области № 82-п от 30.09.2009 «О межведомственной комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район»;
постановление главы муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области № 17-п от 16.04.2012 «О внесении изменений в постановление главы муниципального образования Сакмарский район № 82-п от 30.09.2009 года».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.



Глава района					                      	       Ю.Г.Коваленко

Разослано: в дело, членам межведомственного Совета по противодействию коррупции, прокуратуре 

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования  Сакмарский район
от 03.03.2014 г. № 1-п

Состав
межведомственного Совета по противодействию коррупции при главе муниципального образования Сакмарский район 

Коваленко Юрий Григорьевич – председатель межведомственного Совета, глава района

Стрелец Николай Степанович – заместитель председателя Совета, заместитель главы администрации района – руководитель аппарата администрации района

Киржаева Наталья Николаевна – секретарь Совета, ведущий специалист по кадрам администрации района 

Члены Совета:

Баев Александр Викторович - председатель Совета депутатов Сакмарского района (по согласованию)

Блинова Елена Владимировна – заведующая организационным отделом администрации района

Васюков Алексей Владимирович – заведующий финансовым отделом администрации района

Киржаев Василий Семенович – председатель Контрольно - счетной палаты муниципального образования Сакмарский район (по согласованию)

Мажарцев Виктор Павлович – ведущий специалист по правовым вопросам  администрации района

Овсейко Валентина Ивановна – и.о. директора «РИД «Сакмарские вести» -     - Сакмарский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье» (по согласованию)

Перерва Александр Михайлович – начальник полиции ОМВД России по Сакмарскому району, полковник полиции (по согласованию)

Сопин Виктор Иванович – председатель Общественного совета Сакмарского района (по согласованию)

Ткачев Вячеслав Петрович – заместитель главы администрации района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи

Федосов Виктор Федорович - руководитель общественной приемной Губернатора Оренбургской области по Сакмарскому району (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования  Сакмарский район
от 03.03.2014 г. № 1-п

Положение
о межведомственном Совете по противодействию коррупции при главе муниципального образования Сакмарский район 

1. Общие положения
1.1.	Настоящее Положение определяет цели создания, основные задачи и функции, а также порядок работы межведомственного Совета по противодействию коррупции при главе муниципального образования Сакмарский район (далее - Совет).
1.2.	Совет является совещательным органом при главе муниципального образования Сакмарский район, образованным в целях оказания содействия в осуществлении муниципальной политики в сфере борьбы с коррупцией и реализации его установленных законом полномочий.
1.3.	В состав Совета входят представители органов местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район, а также представители органов государственной власти, общественных объединений и организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования Сакмарский район (по согласованию).
1.4.	Совет возглавляет председатель Совета - глава муниципального образования Сакмарский район.
1.5.	Состав Совета, а также изменения в составе и прекращение его деятельности устанавливаются на основе постановления главы района.
1.6.	В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными правовыми актами Оренбургской области, Уставом муниципального образования Сакмарский район и другими муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Совета
Основными задачами Совета являются:
2.1.	разработка и координация выполнения мероприятий антикоррупционной направленности в муниципальном образовании Сакмарский район, а также анализ и оценка выполненных работ;
2.2.	подготовка предложений по совершенствованию и систематизации работы в органах местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район в области противодействия коррупции;
2.3.	анализ результатов мониторинга уровня коррупции в муниципальном образовании Сакмарский район и разработка предложений по результатам мониторинга;
2.4.	подготовка предложений по совершенствованию системы взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район, исполнительных органов государственной власти Оренбургской области, правоохранительных органов Оренбургской области и общественности в целях противодействия коррупции в муниципальном образовании Сакмарский район;
2.5.	содействие развитию общественного контроля за реализацией муниципальной политики;
2.6.	разработка рекомендаций по организации мероприятий в области просвещения и агитации населения, муниципальных служащих муниципального образования Сакмарский район в целях формирования у них навыков антикоррупционного поведения в сферах повышенного коррупционного риска, а также нетерпимого отношения к коррупции;
2.7.	формирование предложений по выявлению причин и условий, способствующих затягиванию принятия управленческих решений, и фактов коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район;
2.8. подготовка рекомендаций органам местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район по подготовке материалов для разработки проектов правовых актов в области противодействия коррупции.

3. Полномочия Совета
Для осуществления своих функций Совет имеет право:
3.1.	запрашивать в установленном порядке необходимую информацию от органов местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район, от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Оренбургской области, организаций действующих на территории Сакмарского района;
3.2. решением Совета давать поручения членам Совета по подготовке отдельных вопросов к заседанию Совета.

4. Порядок работы Совета
4.1. Организационно-техническое обеспечение заседаний Совета осуществляет секретарь Совета.
4.2.	Заседания Совета проводятся по мере необходимости. В целях оперативного решения вопросов руководство Совета может проводить заседания Совета в неполном составе. Заседание считается правомочным, если на нём присутствует более половины членов Совета.
4.3.	Заседания Совета проводит его председатель. При временном отсутствии председателя Совета его полномочия  исполняет заместитель председателя Совета.
4.4.	Дата, повестка дня и порядок проведения очередного заседания определяются председателем Совета в соответствии с планом работ Совета и с учётом предложений членов Совета и доводятся до членов Совета секретарём Совета.
4.5.	Извещение членов Совета о времени, месте проведения и повестке дня заседания осуществляется не позднее, чем за пять рабочих дней до планируемой даты проведения заседания.
4.6.	Материалы к заседанию Совета предоставляются членам Совета не позднее, чем за пять рабочих дней до даты заседания.
4.7.	Предложения членов Совета по изменению проекта повестки дня заседания предоставляются секретарю Совета не позднее, чем за три рабочих дня до даты заседания.
4.8.	При невозможности личного участия член Совета, ответственный за подготовку вопроса для текущего заседания Совета, предоставляет подготовленные к заседанию материалы секретарю Совета не позднее, чем за два дня до заседания Совета.
4.9.	По решению Совета для рассмотрения отдельных вопросов на заседание могут быть приглашены представители органов местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район и представители органов государственной власти, общественных объединений, организаций (по согласованию), действующих на территории Сакмарского района.
4.10.	Решения Совета по каждому вопросу принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов мнение председателя Совета является решающим.
4.11.	Решения Совета оформляются протоколом и подписываются председателем Совета.
4.12.	Решения Совета и подготовленные документы в виде поручений по подготовке проектов правовых актов предоставляются главе района, а также публикуются на Интернет-сайте и в средствах массовой информации муниципального образования Сакмарский район.


