
АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


25 декабря 2015 год                        с. Александровка	                           № 58


О комиссии  по противодействию коррупции                                                       при администрации Александровского сельского поселения Спасского муниципального района
В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                       «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации                    от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», на основании Устава Александровского  сельского поселения,   администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Создать комиссию  по противодействию коррупции при администрации Александровского  сельского поселения.
	Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции при администрации Александровского сельского поселения;
	Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции при администрации Александровского сельского поселения.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Луч» и размещения на официальном сайте администрации Спасского муниципального района в сети Интернет. 
	Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации Александровского                                                Ю.А.Горбунов
 сельского поселения      

          
	Приложение 1
к постановлению администрации 
Александровского сельского поселения
от 25декабря 2015 года    № 58


ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии  по противодействию коррупции при администрации 
Александровского  сельского поселения 

1.Общие положения

1.1.Комиссия по противодействию коррупции при администрации Александровского сельского поселения (далее - комиссия), является координационным   и совещательным органом, созданным для определения приоритетных направлений в сфере борьбы с коррупцией и создания эффективной системы противодействия коррупции в Александровском сельском поселении.

1.2.В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Приморского края, законами Приморского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, Уставом Александровского сельского поселения, актами законодательных (представительных) и исполнительных органов власти Александровского  сельского поселения, а также настоящим Положением.

2.Основные задачи Комиссии

     Основными задачами комиссии  являются:
1)подготовка предложений главе Александровского  сельского поселения по вопросам профилактики и противодействия коррупции, на территории Александровского  сельского поселения;
2)выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции;
3)организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Александровского поселения.
3. Функции комиссии

Комиссия  в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
1) рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы проектов                       и вступивших в силу нормативно-правовых актов администрации Александровского сельского поселения;
2)содействие гражданам, правоохранительным органам, общественным организациям в осуществлении общественного контроля за исполнением нормативных правовых актов администрации Александровского сельского поселения, в сфере противодействия коррупции;
3)рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений Арбитражного суда о признании недействительными правовых актов Александровского сельского поселения, незаконными решений и действий (бездействия) администрации Александровского сельского поселения. 

4. Права Комиссии

Комиссия  имеет право:
1)запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию по вопросам своей деятельности;
2)создавать рабочие группы для подготовки материалов, документов                          и проектов решений по отдельным вопросам деятельности Комиссии;
3)давать предложения и рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
4)организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи по вопросам противодействия коррупции в Александровском  сельском поселении;
5)привлекать в установленном порядке к работе Комиссии для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ специалистов иных организаций (по согласованию).

5. Организация работы Комиссии

5.1.Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение  по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу ее заседания.

5.2.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 голос председательствующего является решающим.
Секретарь Комиссии осуществляет текущую организационную работу, ведет документацию, извещает членов Комиссии и приглашенных на его заседания лиц    о повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний Комиссии, осуществляет контроль исполнения решений Комиссии.

	 
                                                Приложение 2
к постановлению администрации 
Александровского сельского поселения
от 25 декабря 2015 года   № 58



СОСТАВ

Комиссии  по противодействию коррупции при администрации
Александровского  сельского поселения



Горбунов Ю.А.	                                                                          глава администрации                                                                      Александровского сельского  поселения,
                                                                          председатель Комиссии;

Бобровник Л. Ф.                                             Председатель муниципального комитета                                       Александровского сельского поселения, 
                                                                     заместитель председателя Комиссии; 
                                                              
Мышастая Е.М.                                               специалист администрации
Александровского сельского  поселения,
                                                                          секретарь Комиссии.	

Члены Комиссии:

Ерохина Е. В.                                                    депутат муниципального комитета                                 Александровского сельского поселения;
	(по согласованию)

	Каськов Н. С.                                           депутат муниципального комитета
                                                                     Александровского  сельского  поселения                                                                  (по согласованию)

          Шевченко А.И .	                                         депутат муниципального комитета
                                                                          Александровского сельского поселения.
                         	(по согласованию)


	






