
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.02. 2015                                                                с. Богучаны                                                                № 128-п 
 

О создании Совета по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального 
образования Богучанский район 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

п. 33 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», п. 2 ст. 5 Закона Красноярского края от 
07.07.2009 N 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», ст. 8, 47, 48 Устава 
Богучанского района  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о Совете по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального образования Богучанский район согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Богучанского района от 20.04.2012 № 487-п «О создании Совета по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования 
Богучанский район»; 

постановление администрации Богучанского района от 04.04.2013                                     № 378 –п «О 
внесении изменений в постановление Администрации Богучанского района от 20.04.2012 № 487-п «О 
создании Совета по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального 
образования Богучанский район»». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации Богучанского района Машинистова А.Ю. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района. 
 
Глава администрации 
Богучанского района                                                                                                                        В.Ю. Карнаухов 

 
Приложение  

к постановлению администрации 
Богучанского района  

от 05.02. 2015 года № 128-П 
 
 

Положение о Совете по противодействию коррупции  
в органах местного самоуправления муниципального образования Богучанский район 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Совет по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального 

образования Богучанский район (далее - Совет) является совещательным органом, образованным в целях 
повышения эффективности противодействия коррупции, обеспечения координации деятельности органов 
местного самоуправления Богучанского района  по реализации основных направлений противодействия 
коррупции. 

 1.2. Состав Совета формируется администрацией Богучанского района в составе 12 человек из 
числа: 

 депутатов Богучанского районного Совета депутатов,  
 представителей Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Богучанский район, 

местной общественной палаты Богучанского района, 
 представителей администрации Богучанского района. 
 1.3. В состав Совета включаются кандидатуры, предложенные Богучанским районным Советом 

депутатов, Контрольно-счетной комиссией муниципального образования Богучанский район,  местной 
общественной палаты Богучанского района, на основании направленных в их адрес запросов о 
представлении таких кандидатур. 

 1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 



 
 2.1. Основными задачами Совета являются: 
 1) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению коррупции в 

органах местного самоуправления района; 
 2) организация в пределах своих полномочий взаимодействия между органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами, общественными организациями и объединениями 
граждан по вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления Богучанского района; 

 3) информирование Главы Богучанского района о состоянии работы по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления Богучанского района.   

 2.2. Совет для выполнения возложенных на него задач осуществляет: 
 1) анализ деятельности органов местного самоуправления Богучанского района, органов 

администрации района в целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и 
распространению коррупции, созданию административных барьеров, в том числе на основании обращений 
граждан, информации, распространенной средствами массовой информации, протестов, представлений, 
предписаний контрольных (надзорных) органов, органов государственной власти; 

 2) подготовку предложений по совершенствованию экономических, организационных правовых, 
механизмов функционирования органов местного самоуправления и т.д. в целях устранения причин и 
условий, способствующих возникновению и распространению коррупции; 

 3) иные функции в соответствии с законодательством. 
 2.3. Совет имеет право: 
 1) запрашивать и получать в установленном порядке у органов местного самоуправления 

Богучанского района, их должностных лиц необходимые материалы и информацию по вопросам своей 
деятельности; 

 2) заслушивать представителей органов местного самоуправления Богучанского района о 
выполнении возложенных задач по противодействию коррупции; 

 3) направлять в установленном порядке своих представителей для участия в совещаниях, 
конференциях и семинарах по вопросам противодействия коррупции; 

 4) давать предложения органам местного самоуправления Богучанского района, органам местного 
самоуправления поселений по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

 5) организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие 
встречи по вопросам противодействия коррупции; 

 6) приглашать на свои заседания представителей правоохранительных органов, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления поселений, общественных организаций, иных 
организаций, а также граждан, в случае подачи последними заявлений, подлежащих рассмотрению в 
соответствии с компетенцией Совета;  

 7) осуществлять иные права в пределах своей компетенции. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 
 3.1. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
 3.2. Заседания Совета проводит председатель, на время отсутствия председателя его обязанности 

исполняет заместитель председателя Совета. 
 Председателем Совета является Глава администрации Богучанского района. 
 3.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании. 

 3.4. Решения Совета оформляются протоколами, подписываются секретарем и 
председательствующим на заседании и носят рекомендательный характер. 

 3.5. Заседания правомочны, если на них присутствует более 1/2 состава Совета. 
 3.6. Члены Совета не могут делегировать свои полномочия другим лицам. 
 3.7. Представление материалов на заседание Совета осуществляется органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, обозначенными в повестке дня в качестве докладчика. 
 Материалы по рассматриваемому вопросу должны быть представлены секретарю Совета не 

позднее, чем за 5 рабочих дней до дня проведения заседания. 
 3.8. Секретарь Совета осуществляет текущую организационную работу, ведет документацию, 

извещает членов Совета и приглашенных на ее заседания лиц о повестке дня, организует подготовку 
заседаний Совета, осуществляет контроль исполнения решений Совета. 

 3.9. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляется администрацией 
Богучанского района. 

 
 

 


