
Приложение 

к постановлению Главы 

Одинцовского  муниципального района  Московской области 

 

от 15.08.11 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет задачи, полномочия и организацию деятельности комиссии 

Одинцовского муниципального района по противодействию коррупции (далее - Комиссия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 

01.01.2001 "Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации", от 01.01.2001 "О противодействии коррупции", Указом Президента 

Российской Федерации "О Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на годы", Законом Московской области 

/2009-ОЗ "О мерах по противодействию коррупции в Московской области" (в редакции 

закона МО /2011-ОЗ), Уставом Одинцовского муниципального района Московской области 

для определения приоритетных направлений в сфере борьбы с коррупцией и создания 

эффективной системы противодействия коррупции. 

1.3. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, координирующим 

взаимодействие между органами местного самоуправления Одинцовского муниципального 

района Московской области в сфере противодействия коррупции. 

1.4. Для реализации решений Комиссии могут издаваться правовые акты  Главы 

Одинцовского муниципального района, Руководителя Администрации Одинцовского 

муниципального района в виде распоряжений и постановлений, а также даваться отдельные 

поручения. 

2. Задачи Комиссии 

Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. Подготовка предложений Главе Одинцовского муниципального района в области 

противодействия коррупции на территории Одинцовского муниципального района (далее - 

Район). 

2.2. Координация деятельности органов местного самоуправления Района и входящих в его 

состав городских и сельских поселений в области противодействия коррупции на 

территории Одинцовского муниципального района. 

2.3. Контроль за реализацией мероприятий на территории Района, предусмотренных 

планом  комиссии по противодействию коррупции. 

2.4. Анализ и принятие мер по устранению условий, способствующих совершению 

коррупционных действий на территории Района. 

2.5. Повышение развития правовой грамотности и правосознания   граждан, обеспечение 

возможности ознакомления с действующими нормами права   актами в сфере 

противодействия коррупции. 

2.6. Содействие органам местного самоуправления Района в исполнении требований 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

3. Полномочия Комиссии 

3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

полномочия: 

3.1.1. Запрашивает и получает в установленном порядке необходимые материалы от 

органов местного самоуправления Района, а также городских и сельских поселений. 



3.1.2. Приглашает на свои заседания представителей органов местного самоуправления 

Района, городских и сельских поселений, представителей предприятий, учреждений, 

организаций Района независимо от форм собственности, а также граждан, ученых, 

экспертов, специалистов. 

3.1.3. Принимает участие в разработке проектов  нормативных правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции. 

3.1.4. Осуществляет комплексный анализ и подготовку информационно-аналитических и 

справочных материалов о состоянии организации работы   по противодействию коррупции 

в Районе. 

3.1.5. Информирует в установленном порядке руководителей органов местного 

самоуправления Района о деятельности Комиссии. 

3.1.6. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам 

противодействия коррупции. 

3.1.7. Подготавливает предложения по размещению в Районе социальной рекламы на тему 

противодействия коррупции. 

4. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Комиссия образуется в составе председателя, заместителей председателя, членов 

Комиссии и аппарата Комиссии. 

4.2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а на период его отсутствия – 

один из его заместителей по поручению председателя Комиссии. 

4.3. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, в его отсутствие исполняющий 

обязанности председателя Комиссии. 

4.4. Председатель Комиссии: 

а) подписывает принятые Комиссией решения, протокол заседания  комиссии; 

б) принимает решение о проведении внеочередного или дополнительного заседания 

Комиссии, а также о переносе очередного заседания Комиссии; 

в) распределяет обязанности между заместителями и членами Комиссии; 

г) утверждает рассмотренный на заседании Комиссии план работы Комиссии, 

составляемый на текущий год на основании поступивших предложений от ее членов. 

4.5. Аппарат Комиссии: 

а) обеспечивает подготовку запросов, проектов  решений, других материалов и документов, 

необходимых для рассмотрения на заседании Комиссии; 

б) ведет протокол заседания Комиссии и рассылает его членам Комиссии; 

в) оформляет и рассылает решения Комиссии и выписки из них, а также выполняет 

поручения, связанные с их реализацией; 

г) организует оповещение членов Комиссии о проведении очередного (внеочередного, 

дополнительного) заседания Комиссии. 

4.6. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в квартал и считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины от утвержденного состава ее 

членов. 

4.7. Принятие решения Комиссии осуществляется открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является 

решающим. 

4.8. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии 

решений. В случае несогласия с принятым решением Комиссии каждый член вправе в 

письменной форме изложить особое мнение, которое подлежит отражению в протоколе 

Комиссии и прилагается к его решению. 

4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 

Комиссии (исполняющим обязанности председателя Комиссии). 

4.10. На заседания Комиссии при необходимости могут приглашаться представители 

заинтересованных органов и организаций. 



4.11. В рамках Комиссии могут создаваться рабочие группы по основным направлениям ее 

деятельности или для решения отдельных проблем в сфере противодействия коррупции. 

4.12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Администрацией Одинцовского муниципального района. 

4.13. Комиссия имеет бланк со своим наименованием. 

 

Заместитель начальника Управления по 

делам муниципальных образований и 

нормативно – правовому обеспечению 

Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области А. С. Печенкин 
 


