
 
ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 апреля 2009 г. N 78 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 273-

ФЗ принят 25.12.2008, а не 25.05.2008. 
 

В целях реализации антикоррупционной политики на территории муниципального 
образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", осуществления взаимодействия 
органов местного самоуправления городского округа с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами государственной власти Хабаровского края по 
созданию системы противодействия коррупции в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах по противодействию коррупции", Федеральным 
законом от 25 мая 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о совете при главе города Комсомольска-на-Амуре по 
противодействию коррупции. 

 
Глава города 
В.П.Михалев 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

главы города Комсомольска-на-Амуре 
от 29 апреля 2009 г. N 78 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о совете при главе города Комсомольска-на-Амуре по 

противодействию коррупции (далее - положение) определяет задачи и компетенцию совета при 
главе города Комсомольска-на-Амуре по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
19 мая 2008 г. N 815 "О мерах по противодействию коррупции", Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

1.2. Совет при главе города Комсомольска-на-Амуре по противодействию коррупции (далее 
- совет) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Губернатора и Правительства 
Хабаровского края, законами Хабаровского края, Уставом городского округа "Город Комсомольск-
на-Амуре", муниципальными правовыми актами, а также настоящим положением. 

1.3. Совет является коллегиальным совещательным органом, деятельность которого 
направлена на координацию деятельности территориальных органов федеральных органов 
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исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти края и органов 
местного самоуправления городского округа, а также общественных объединений по 
противодействию коррупции на территории городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре". 

1.4. Совет оказывает содействие главе города Комсомольска-на-Амуре и администрации 
города Комсомольска-на-Амуре в вопросах реализации государственной антикоррупционной 
политики и мер по противодействию коррупции на территории муниципального образования 
городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре". 

1.5. Положение о совете, его состав утверждаются муниципальными правовыми актами 
главы города Комсомольска-на-Амуре. Совет возглавляет глава города Комсомольска-на-Амуре. 

1.6. Состав совета формируется из представителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, администрации города Комсомольска-на-Амуре, учреждений и 
организаций, в ведении которых находятся вопросы соблюдения законности и правопорядка, 
социально-экономического состояния общества, противодействия коррупции, а также 
представителей общественности города Комсомольска-на-Амуре. 

1.7. Для изучения, анализа и подготовки экспертного заключения по рассматриваемым 
вопросам к работе Совета могут привлекаться эксперты, специалисты-консультанты. Решение о 
привлечении экспертов, специалистов-консультантов принимает председатель Совета. 

 
2. Основные цели и задачи совета 

 
2.1. Основной целью совета является выработка единой территориальной системы 

декриминализации социально-экономических отраслей хозяйствования и управления города 
Комсомольска-на-Амуре в рамках противодействия коррупции. 

2.2. Выявление причин и условий, способствующих проявлениям коррупции, направление в 
органы местного самоуправления, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти предложений по их устранению. 

2.3. Реализация органами местного самоуправления городского округа, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Хабаровского края законодательства в области противодействия 
коррупции и территориальной антикоррупционной политики. 

2.4. Организация взаимодействия органов местного самоуправления городского округа с 
территориальными исполнительными органами государственной власти Хабаровского края и 
федеральных органов власти, а также заинтересованными организациями и общественными 
объединениями в деятельности по противодействию коррупции. 

2.5. Выработка мер по снижению коррупционных рисков и защите от проникновения 
коррупции в органы местного самоуправления городского округа с учетом их специфики. 

2.6. Содействие созданию единой территориальной системы антикоррупционной 
пропаганды, мониторинга и информирования населения по проблемам коррупции. Привлечение 
общественности и средств массовой информации к формированию у граждан, государственных и 
муниципальных служащих антикоррупционного поведения, нетерпимого отношения к коррупции. 

2.7. Контроль в пределах своей компетенции за выполнением мероприятий по 
противодействию коррупции в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре". 

 
3. Функции совета 

 
3.1. Реализация в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" мер по профилактике 

коррупции в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции". 

3.2. Разработка направлений, форм и методов территориальной антикоррупционной 
политики. 

3.3. Контроль за реализацией мероприятий по противодействию коррупции на территории 
города Комсомольска-на-Амуре путем заслушивания руководителей территориальных и 
отраслевых органов администрации города Комсомольска-на-Амуре на заседаниях совета, 
получения информации от правоохранительных органов, общественных организаций, 
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деятельность которых направлена на противодействие коррупции, и граждан. 
3.4. Рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 

актов и внесение органам местного самоуправления городского округа предложений по их 
приведению в соответствие с законодательством в сфере противодействия коррупции. 

3.5. Организации проведения антикоррупционного мониторинга, осуществление 
наблюдения, анализа, оценки и прогноза коррупционных факторов, а также мер 
антикоррупционной политики. 

3.6. Выработка мер по организации мероприятий в области просвещения и агитации 
населения, государственных и муниципальных служащих в части противодействия коррупции, 
взаимодействия со СМИ и общественностью по формированию нетерпимого отношения к 
коррупции. 

3.7. Осуществление в пределах своей компетенции анализа функций, реализуемых 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
государственной власти Хабаровского края и органами местного самоуправления, по 
соответствующим направлениям антикоррупционной деятельности и разработка рекомендаций 
по повышению ее эффективности. 

3.8. Подготовка и представление главе города Комсомольска-на-Амуре, в Правительство 
Хабаровского края отчетов, докладов о состоянии работы и реализации в муниципальном 
образовании мероприятий по противодействию коррупции. 

3.9. Рассмотрение на заседаниях совета вопросов и предложений, направленных на 
противодействие коррупции в городе Комсомольске-на-Амуре. 

 
4. Полномочия совета 

 
Совет при осуществлении своей деятельности вправе: 
4.1. Запрашивать от государственных органов, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений и организаций необходимую информацию и использовать ее для 
осуществления своих функций. 

4.2. Приглашать на свои заседания и заслушивать представителей государственных органов, 
общественных объединений, научных и других организаций. 

4.3. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах 
по вопросам, связанным с противодействием коррупции, проводимых федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти Хабаровского края, органами местного 
самоуправления городского округа, общественными объединениями, научными и другими 
организациями. 

4.4. Привлекать для информационно-аналитических и экспертных работ научные и иные 
организации, а также ученых и специалистов, экспертов. Формировать постоянные и временные 
рабочие, экспертные группы и комиссии. 

4.5. Вносить на рассмотрение главы города Комсомольска-на-Амуре, Комсомольской-на-
Амуре городской Думы, исполнительных органов государственной власти Хабаровского края 
предложения для формирования системы мер, направленных на реализацию мероприятий по 
противодействию коррупции. 

 
5. Порядок работы Совета 

 
5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год. План 

работы совета разрабатывается секретарем совета с учетом предложений членов совета и 
утверждается председателем совета. 

5.2. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал на 
основании плана его заседаний. По мере необходимости проводятся внеплановые заседания 
Совета. 

5.3. Заседание совета ведет председатель совета, либо по его поручению заместитель 
председателя совета. 

5.4. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует более половины от общего 



числа членов совета. Присутствие на заседании комиссии его членов обязательно. В случае, если 
член совета не может участвовать в заседания совета, полномочия делегируются исполняющему 
его обязанности должностному лицу. Решения совета принимаются большинством голосов 
членов совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего. 

5.5. Подготовка материалов на заседание совета осуществляется секретарем совета во 
взаимодействии с органами администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
правоохранительными органами, а также организациями и учреждениями, в ведении которых 
относятся вопросы повестки дня. 

5.6. Заседание совета оформляется протоколом. 
5.7. Организацию заседаний совета и обеспечение подготовки проектов его решений 

осуществляет секретарь совета через соответствующие органы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре. 

 
6. Председатель совета 

 
6.1. Осуществляет руководство деятельностью совета. 
6.2. Подписывает протоколы заседаний совета. 
6.3. Принимает решение о проведении заседания совета при необходимости 

безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в его компетенцию. 
6.4. Дает поручения в сфере деятельности совета, через секретаря совета осуществляет 

контроль за их выполнением. 
6.5. Представляет совет по вопросам, относящимся к его компетенции. 
 

7. Секретарь совета 
 
7.1. Организует работу по подготовке проектов плана работы совета. Координирует 

деятельность по подготовке необходимых материалов к заседаниям совета, а также проектов 
решений, ведет протоколы заседаний совета. 

7.2. Информирует председателя и членов совета о состоянии реализации решений совета. 
7.3. Организует выполнение поручений председателя совета, относящихся к 

рассматриваемым на заседаниях совета вопросам. 
7.4. Оформляет протоколы заседаний совета. 
7.5. Решает организационно-технические вопросы по подготовке и проведению заседаний 

совета, информирует членов совета, экспертов, иных заинтересованных лиц о месте, времени 
проведения и повестке дня заседания совета. 
 


