
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«23»  июня 2022 г.                                                                          № 567 
 

О совете по вопросам противодействия коррупции 

в сферах деятельности органов местного  

самоуправления в муниципальном образовании  

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» и в целях совершенствования мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, обеспечения эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией, лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о совете по вопросам противодействия 

коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления в муници-

пальном образовании город Полярные Зори с подведомственной территорией. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                         М.О. Пухов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

города Полярные Зори 

от «23» июня 2022 г. № 567 
 

Положение 

о совете по вопросам противодействия коррупции 

в сферах деятельности органов местного  

самоуправления в муниципальном образовании  

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет по вопросам противодействия коррупции в сферах деятельности 

органов местного самоуправления в муниципальном образовании город Полярные 

Зори с подведомственной территорией (далее - Совет) является совещательным ор-

ганом, созданным для организации взаимодействия органов местного самоуправ-

ления, институтов гражданского общества по вопросам предупреждения и проти-

водействия коррупции. 

1.2. Состав Совета формируется из представителей органов местного само-

управления муниципального образования город Полярные Зори с подведомствен-

ной территорией, общественных объединений и организаций, депутатов Совета де-

путатов города Полярные Зори с подведомственной территорией, утверждается 

главой города и оформляется распоряжением администрации города. 

Для участия в работе Совета в пределах своих полномочий могут пригла-

шаться представители организаций и учреждений, средств массовой информации. 

1.3. Совет возглавляет председатель Совета - заместитель главы города 

Полярные Зори. 

1.4. Для обеспечения деятельности Совета по решению председателя Со-

вета, для изучения, анализа и подготовки экспертного заключения по рассматрива-

емым вопросам, к работе Совета могут привлекаться эксперты, специалисты-

консультанты. 

1.5. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Мурманской обла-

сти, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.6. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

 

2. Основные задачи и функции Совета 

Основными задачами Совета являются: 

2.1. Подготовка предложений, касающихся выработки и реализации меро-

приятий в области противодействия коррупции на территории муниципального об-

разования город Полярные Зори с подведомственной территорией. 

2.2. Координация деятельности органов местного самоуправления муници-

пального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией по 

вопросам противодействия коррупции. 

2.3. Анализ реализации мер по предупреждению коррупции на территории 

муниципального образования с участием представителей органов власти, институ-

тов гражданского общества, средств массовой информации.  



2.4. Содействие разработке программных мероприятий по реализации анти-

коррупционной политики. 

2.5. Поддержка гражданских инициатив, направленных на противодействие 

коррупции. 

2.6. Контроль за реализацией мероприятий в области противодействия кор-

рупции в муниципальном образовании город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, а также протокольных решений Совета. 

2.7. Участие в проведении антикоррупционной пропаганды. 

2.8. Рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы проектов му-

ниципальных правовых актов в соответствии с действующим законодательством. 

2.9. Осуществление иных функций в соответствии с задачами Совета, в части 

создания условий по обеспечению законности и правопорядка, соблюдения прав и 

свобод граждан в рамках противодействия коррупции. 

 

3. Полномочия Совета 
Совет при осуществлении своей деятельности вправе: 

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления, органов государственной власти, организаций материалы и ин-

формацию, необходимые для осуществления деятельности Совета. 

3.2. Приглашать на свои заседания и заслушивать представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объ-

единений, научных и других организаций. 

3.3. Направлять в установленном порядке своих представителей для участия 

в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с противодей-

ствием коррупции, проводимых органами государственной власти Мурманской об-

ласти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, науч-

ными и другими организациями. 

3.4. Формировать из числа своих членов, а также из числа приглашённых по 

согласованию лиц, не входящих в состав Совета, постоянные и временные рабочие 

группы.  

3.5. Использовать в установленном порядке информацию исполнительных 

органов государственной власти, муниципальных учреждений, организаций и 

предприятий. 

3.6. Вносить на рассмотрение главы города предложения для формирования 

системы мер, направленных на реализацию мероприятий по противодействию кор-

рупции. 

4. Основные формы работы Совета 

Основными формами работы Совета являются: 

4.1. Проведение заседаний по обсуждению и анализу хода реализации ан-

тикоррупционных мер на территории муниципального образования. 

4.2. Разработка рекомендаций руководителям органов местного само-

управления муниципального образования по улучшению работы по предупрежде-

нию и противодействию коррупции.  

4.3. Оказание консультаций институтам гражданского общества, гражда-

нам в проведении независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии                                      

с законодательством. 

4.4. Участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на пре-

дупреждение и противодействие коррупции. 



4.5. Поддержка инициатив жителей муниципального образования, направ-

ленных на предупреждение и противодействие коррупции. 

 

5. Порядок работы Совета 
5.1. Основной формой работы Совета являются заседания, проводимые со-

гласно плану работы Совета, который рассматривается на заседании Совета и 

утверждается председателем Совета. 

5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости,  

но не реже одного раза в год. Внеплановые заседания Совета проводятся по иници-

ативе любого из его членов. 

5.3. Заседание Совета ведет председатель Совета или по его поручению за-

меститель председателя Совета. Дата, повестка дня и порядок проведения очеред-

ного заседания определяются председателем Совета в соответствии с планом работ 

Совета и с учётом предложений членов Совета. 

5.4. Секретарь Совета не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседа-

ния информирует членов Совета о времени и месте проведения заседания, перечне 

вопросов, внесенных на рассмотрение, и обеспечивает получение членами Совета 

необходимой информации. 

5.5. Члены Рабочей группы в случае отсутствия на заседании имеют право 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

5.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

от общего числа членов Совета, приглашенных для рассмотрения данного вопроса 

повестки дня. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 

общего числа голосов членов Совета, как присутствующих на заседании, так и от-

сутствующих, но выразивших свое мнение в письменной форме. При равенстве го-

лосов голос председательствующего на заседании считается решающим. 

5.7. Рассмотрение и голосование по вынесенным на заседание Совета вопро-

сам по решению председателя Совета может проводиться заочно путем направле-

ния членам Совета опросных листов и иных материалов. 

5.8. Заседание Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Совета.  

5.9. Организацию заседаний Совета и обеспечение подготовки проектов его 

решений осуществляет секретарь Совета.  

5.10. Решения Совета и подготовленные документы в виде поручений по 

подготовке проектов муниципальных правовых актов предоставляются главе горо-

да. 

5.11. Организационно-техническое обеспечение работы Совета, подготовка и 

ведение документации возлагаются на администрацию города Полярные Зори. 

 

 

 


