
 

 
 

 

 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 08 октября 2009г.                      № 196 

 

 

 

О межведомственной комиссии по про-

тиводействию коррупции в Анадыр-

ском муниципальном районе 

 

 

 

 В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», обеспечения координации и взаимодей-

ствия в работе по противодействию коррупции, создания эффективной системы 

профилактики коррупционных правонарушений в Анадырском муниципальном 

районе, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать межведомственную комиссию по противодействию коррупции 

в Анадырском муниципальном районе. 

 

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции в Анадырском муниципальном районе. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.  

 

 

 

 

И.о. Главы Администрации              А.И. Безбородов             

   

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Главы Администрации 

Анадырского муниципального района 

08 октября 2009г. № 196 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по противодействию коррупции  

в Анадырском муниципальном районе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в Ана-

дырском муниципальном районе создаётся в целях защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, выявления и пресе-

чения условий, способствующих возникновению коррупции в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Анадырского муниципального 

района. 

1.2. Положение о межведомственной комиссии по противодействию кор-

рупции в Анадырском муниципальном районе (далее - Положение) определяет 

общий порядок организации, деятельности, основные задачи и функции межве-

домственной комиссии по противодействию коррупции в Анадырском муници-

пальном районе. 

1.3. Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в Ана-

дырском муниципальном районе (далее - межведомственная комиссия) являет-

ся совещательным органом, координирующим деятельность органов местного 

самоуправления муниципальных образований Анадырского муниципального 

района при реализации задач по борьбе с коррупцией и должностными злоупо-

треблениями и условиями, их порождающими. 

1.4. В своей деятельности межведомственная комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными зако-

нами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, за-

конами Чукотского автономного округа, постановлениями и распоряжениями 

Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа, муниципальны-

ми правовыми актами Анадырского муниципального района, настоящим Поло-

жением. 

 

2. Основные задачи 

 

Основными задачами межведомственной комиссии являются: 

2.1. Обеспечение и координация деятельности органов местного само-

управления муниципальных образований Анадырского муниципального района 

по противодействию коррупции во взаимодействии с правоохранительными ор-

ганами Анадырского муниципального района, с межведомственной комиссией 

Чукотского автономного округа по борьбе с коррупцией. 

2.2. Разработка основных направлений стратегии борьбы с коррупцией на 

территории Анадырского муниципального района. 
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2.3. Предупреждение и выявление фактов коррупции в системе органов 

местного самоуправления муниципальных образований Анадырского муници-

пального района. 

2.4. Осуществление контроля за проводимыми в органах местного само-

управления муниципальных образований Анадырского муниципального района 

мероприятиями, направленными на противодействие коррупции. 

2.5. Решение иных задач по противодействию коррупции, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации. 

 

3. Основные функции 

 

Основными функциями межведомственной комиссии являются: 

3.1. Анализ эффективности деятельности органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Анадырского муниципального района в целях 

выявления причин и условий, способствующих возникновению и распростра-

нению коррупции, в том числе на основании обобщения обращений граждан, 

информации, распространенной средствами массовой информации, протестов, 

представлений, предписаний федеральных органов государственной власти, 

Счетной палаты Чукотского автономного округа. 

3.2. Разработка и участие в разработке проектов нормативных правовых 

актов по вопросам борьбы с коррупцией и должностными правонарушениями, а 

также условиями, способствующими их возникновению и распространению. 

3.3. Рассмотрение вопросов в сфере борьбы с коррупцией и должностны-

ми злоупотреблениями в органах местного самоуправления муниципальных 

образований Анадырского муниципального района, принятие мер по их 

предотвращению и преодолению их последствий. 

3.4. Разработка муниципальных целевых программ по противодействию 

коррупции, устранению причин и условий, способствующих её проявлению, 

осуществление контроля за реализацией этих программ. 

3.5. Обобщение информации по выявленным в ходе деятельности межве-

домственной комиссии фактов совершения должностных преступлений и пра-

вонарушений коррупционной направленности. 

3.6. Разработка предложений по совершенствованию деятельности орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Анадырского му-

ниципального района, муниципальных учреждений, предприятий и организа-

ций в целях пресечения коррупции, должностных злоупотреблений и устране-

ния нарушений финансово-хозяйственной деятельности. 

3.7. Мониторинг политических, социально-экономических и иных про-

цессов в Анадырском муниципальном районе, оказывающих влияние на ситуа-

цию в области противодействия коррупции. 

3.8. Анализ работы органов местного самоуправления муниципальных 

образований Анадырского муниципального района по противодействию кор-

рупции, а также выявлению причин и условий, способствующих её проявле-

нию. 
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3.9. Организация общественного контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления муниципальных образований Анадырского муници-

пального района, в части соблюдения действующего законодательства, направ-

ленного на недопущение и пресечение должностных правонарушений. 

3.10. Организация контроля за соблюдением муниципальными служащи-

ми органов местного самоуправления Анадырского муниципального района 

ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы. 

 

4. Права 

 

Межведомственная комиссия в соответствии с поставленными задачами и 

возложенными на неё функциями в пределах своих полномочий имеет право: 

4.1. Принимать решения, касающиеся организации, координации и со-

вершенствования деятельности органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Анадырского муниципального района по противодействию 

коррупции, осуществлять контроль за их исполнением. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов государствен-

ной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Анадырского муниципального района по вопро-

сам, находящимся в компетенции межведомственной комиссии. 

4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке у территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов государствен-

ной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Анадырского муниципального района необходи-

мую информацию и материалы по вопросам, находящимся в компетенции меж-

ведомственной комиссии. 

4.4. Вырабатывать предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов Анадырского  муниципального района в целях устранения не-

совершенства правовых норм, допускающих возможность порождения корруп-

ции или способствующих её распространению. 

4.5. Вырабатывать предложения по совершенствованию системы мер 

предупреждения коррупции в деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Анадырского муниципального района, лиц заме-

щающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления муниципальных образований Анадырского му-

ниципального района. 

4.6. Привлекать в установленном порядке к работе межведомственной 

комиссии специалистов заинтересованных территориальных органов федераль-

ных органов власти, органов государственной власти Чукотского автономного 

округа, органов местного самоуправления Анадырского муниципального райо-

на, предприятий, учреждений, организаций, политических, общественных объ-

единений и иных структур гражданского общества. 

4.7. Вносить предложения руководителям органов государственной вла-

сти территориальных органов федеральных органов власти, органов государст- 
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венной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Анадырского муниципального района, муни-

ципальных предприятий, учреждений, организаций о принятии мер реагирова-

ния при выявлении фактов коррупции и должностных злоупотреблений. 

4.8. Поручать членам межведомственной комиссии выполнение отдель-

ных заданий. 
 

5. Состав и порядок работы 

 

5.1. Межведомственная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и иных членов межведомственной комиссии. 

Персональный состав межведомственной комиссии утверждается распо-

ряжением Главы Администрации Анадырского муниципального района. 

5.2. Основной формой работы межведомственной комиссии являются за-

седания. 

5.3. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости могут 

проводиться внеочередные заседания межведомственной комиссии. 

Заседания проводит председатель межведомственной комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя межведомственной комиссии. 

5.4. Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании межве-

домственной комиссии определяет председатель на основании предложений, 

поступивших от членов межведомственной комиссии и обобщённых секрета-

рём межведомственной комиссии. 

5.5. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, если 

на нём присутствует не менее одной второй от общего числа её членов. 

Решения межведомственной комиссии принимаются открытым голосова-

нием простым большинством голосов её членов, присутствующих на заседа-

нии. При равенстве голосов решающим является голос председателя межве-

домственной комиссии. 

Члены межведомственной комиссии не вправе делегировать свои полно-

мочия другим лицам. 

5.6. Решения межведомственной комиссии оформляются протоколом, ко-

торый подписывается председателем и секретарём межведомственной комис-

сии. 
 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Организационное обеспечение деятельности межведомственной ко-

миссии осуществляется секретарём межведомственной комиссии. 

6.2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности межве-

домственной комиссии осуществляется соответствующими органами, предста-

вители которых входят в состав межведомственной комиссии. 

6.3. Материально-техническое обеспечение деятельности межведом-

ственной комиссии осуществляется Администрацией Анадырского муници-

пального района. 


