
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

08.11.2022   №   СД-05-66  

 
 

О Комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном 

округе Орехово-Борисово Южное 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Указом Президента Российской Федерации от 

08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Законом города 

Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное 

решил: 

1. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном округе Орехово-Борисово Южное (приложение 1). 

2. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном округе Орехово-Борисово Южное (приложение 2). 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное от 17.09.2013 № МС-03-65 

«О создании Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

округе Орехово-Борисово Южное». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное www.mo-obu.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное Глотову И.Б. 

 

 

Глава муниципального округа  

Орехово-Борисово Южное                                                         И.Б. Глотова 

  



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Орехово-Борисово        Южное           

от 08.11.2022   №   СД-05-66 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по противодействию коррупции 

в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 

компетенцию Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

округе Орехово-Борисово Южное (далее – Комиссия). 

1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие 

понятия и определения: 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

Противодействие коррупции - деятельность органов местного 

самоуправления муниципального округа Орехово-Борисово Южное в 

пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами города Москвы, нормативными правовыми актами мэра 

Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Орехово-Борисово Южное в области противодействия коррупции, а также 

настоящим Положением. 

 1.4. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом 

Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное, 

образованным для определения приоритетных направлений в сфере борьбы с 
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коррупцией и создания эффективной системы противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального округа Орехово-Борисово 

Южное (далее – органы местного самоуправления). 

 

2. Задачи комиссии  

Задачами комиссии являются: 

2.1. Участие в реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции в муниципальном округе Орехово-Борисово 

Южное. 

2.2. Устранение (минимизация) коррупционных проявлений в 

деятельности органов местного самоуправления. 

2.3. Подготовка предложений и рекомендаций по разработке правовых 

актов и планирующих документов в сфере противодействия коррупции, 

рассмотрение проектов указанных правовых актов и документов. 

2.4. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планами 

противодействия коррупции в городе Москве, планом противодействия 

коррупции в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное. 

2.5. Решение иных задач, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и города Москвы о противодействии коррупции. 

 

3. Направления деятельности комиссии  

Основными направлениями деятельности комиссии являются:  

3.1. Анализ коррупционных рисков, выявление причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений в органах 

местного самоуправления и подготовка предложений по их устранению. 

3.2. Организация и анализ эффективности работы по противодействию 

коррупции при прохождении муниципальной службы в органах местного 

самоуправления (с учетом компетенции комиссий по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов). 

3.3. Организация взаимодействия с гражданами и институтами 

гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной 

политики в городе Москве, рассмотрение обращений граждан и организаций 

о возможных коррупционных правонарушениях в органах местного 

самоуправления. 

3.4. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в органы 

местного самоуправления актов прокурорского реагирования и принятие мер 

по устранению выявленных нарушений в сфере противодействия коррупции. 

3.5. Разработка и организация осуществления комплекса 

дополнительных мер по реализации антикоррупционной политики с 

внесением изменений в план противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа Орехово-Борисово Южное. 

3.7. Рассмотрение поступивших в органы местного самоуправления 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов в 



 

органах местного самоуправления, а также заключений по результатам 

независимой экспертизы проектов административных регламентов. 

3.8. Реализация в органах местного самоуправления антикоррупционной 

политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

3.9. Реализация антикоррупционной политики в сфере учета и 

использования муниципального имущества и средств местного бюджета 

органов местного самоуправления. 

3.10. Организация антикоррупционного образования муниципальных 

служащих органов местного самоуправления. 

3.11. Антикоррупционная пропаганда, повышение информированности 

населения и укрепление доверия граждан к деятельности органов местного 

самоуправления в сфере реализации антикоррупционной политики. 

3.12. Рассмотрение отчетов о выполнении плана противодействия 

коррупции в муниципальном округе. 

 

4. Полномочия комиссии 

Комиссия уполномочена: 

4.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые 

для организации и координации деятельности структурных подразделений, 

должностных лиц и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления по реализации антикоррупционной политики в 

муниципальном округе Орехово-Борисово Южное. 

4.2. Приглашать для участия в заседаниях комиссии должностных лиц 

органов местного самоуправления, а также (по согласованию) представителей 

органов прокуратуры, других государственных органов, институтов 

гражданского общества, научных, образовательных и иных организаций. 

4.3. Заслушивать доклады и отчеты членов комиссии, отчеты 

должностных лиц органов местного самоуправления, информацию (доклады) 

представителей органов Прокуратуры, других государственных органов, 

институтов гражданского общества, научных и общеобразовательных 

организаций. 

4.4. Рассматривать в пределах своей компетенции, в целях выработки 

соответствующих решений и рекомендаций, поступившие в органы местного 

самоуправления: 

- обращения граждан и организаций о возможных коррупционных 

правонарушениях в органах местного самоуправления; 

- уведомления о результатах выездных проверок деятельности органов 

местного самоуправления; 

- акты прокурорского реагирования о выявленных нарушениях в сфере 

противодействия коррупции.  

4.5. Направлять информационные и рекомендательные материалы по 

вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, в структурные 

подразделения и должностным лицам органов местного самоуправления, в 

органы местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований города Москвы, организации. 



 

5. Формирование комиссии 

5.1. Комиссия формируется в составе: 

- председателя комиссии; 

- заместителя председателя комиссии; 

- секретаря комиссии; 

- иных членов комиссии. 

Общее число членов комиссии составляет не менее 5 человек. 

5.2. Комиссию возглавляет глава муниципального округа Орехово-

Борисово Южное (далее - глава муниципального округа). 

5.3. По решению главы муниципального округа на заседания 

приглашается представитель прокуратуры. 

5.4. Прекращение деятельности комиссии осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Организация работы комиссии 

6.1. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. 

Повестку дня, дату и время проведения заседания комиссии определяет 

председатель комиссии с учетом предложений заместителя председателя, 

ответственного секретаря комиссии, иных членов комиссии. 

6.2. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в период его 

отсутствия – его заместитель. 

Председатель комиссии назначает и ведет заседания комиссии, 

распределяет обязанности между членами комиссии, подписывает принятые 

комиссией решения. 

6.3. Секретарь комиссии проводит предварительную подготовку 

материалов к рассмотрению на заседании комиссии, приглашает членов 

комиссии и иных лиц на заседание комиссии, готовит проект решений 

комиссии, ведет протокол заседания комиссии, направляет копии протокола 

лицам, принимавшим участие в заседании комиссии. 

6.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется аппаратом Совета депутатов. 

6.5. Члены комиссии обязаны: 

- присутствовать на заседании комиссии, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке решений; 

- при невозможности присутствия на заседании комиссии 

заблаговременно (не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения 

заседания комиссии) известить об этом секретаря комиссии; 

- в случае необходимости направить секретарю комиссии свое мнение 

по вопросам повестки дня в письменном виде. 

Лица, участвующие в заседаниях комиссии, обязаны не разглашать 

сведения, составляющие охраняемую законом тайну, конфиденциальную 

информацию, а также информацию, позволяющую установить персональные 

данные лиц, направивших обращения о коррупции. 

6.6. Заседание комиссии ведет председатель комиссии или по его 

поручению заместитель председателя комиссии. 



 

Решение комиссии считается правомочным, если на ее заседании 

присутствует не менее половины членов комиссии. Решения принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании комиссии. 

Заседание комиссии оформляется протоколом с указанием даты и места 

заседания, сведений о явке членов комиссии и лиц, приглашенных на 

заседание комиссии, содержания рассматриваемых вопросов, а также 

сведений о принятых решениях. 

Протокол подписывается секретарем комиссии и утверждается 

председательствующим на заседании комиссии. 

В случае отсутствия на заседании главы муниципального округа о 

принятых решениях заместитель председателя или секретарь комиссии 

докладывают ему в возможно короткий срок. 

6.7. Решения комиссии, зафиксированные в протоколе, носят 

обязательный характер для подразделений и должностных лиц органов 

местного самоуправления. 

Для реализации решений комиссии также могут издаваться правовые 

акты органов местного самоуправления, даваться поручения руководителю 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово 

Южное. 

 

7. План мероприятий по противодействию коррупции 

7.1.  В План мероприятий по противодействию коррупции включаются 

следующие сведения: 

− перечень мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном округе Орехово-Борисово Южное; 

− срок исполнения мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном округе Орехово-Борисово Южное; 

− исполнители.  

7.2.  План мероприятий составляется в табличной форме. В названиях 

разделов Плана должны отражаться основные направления 

антикоррупционной работы в муниципальном округе Орехово-Борисово 

Южное.  

7.3. Разделы Плана мероприятий: 

7.3.1.  Мероприятия в области совершенствования правового 

регулирования и организационного обеспечения деятельности по 

противодействию коррупции. 

В данный раздел включается перечень мер по формированию правовой 

базы по противодействию коррупции с указанием наименований 

муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов, 

которые планируется подготовить в установленный период времени, а также 

перечень организационных мероприятий (формирование и проведение 

заседаний комиссий, рабочих групп, сбор и анализ информации о 

правоприменительной практике, разработка мер по предупреждению 



 

коррупционных проявлений и т.д.), направленных на создание условий для 

противодействия коррупции. 

7.3.2. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное - мероприятия по 

контролю за исполнением законодательства о муниципальной службе, а также 

мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня 

муниципальных служащих с целью формирования у них четкого понимания 

задач деятельности органов местного самоуправления и разъяснения 

оснований наступления ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений.  

7.3.3. Мероприятия по совершенствованию деятельности по 

размещению муниципального заказа. 

В данном разделе Плана предусматриваются мероприятия по контролю 

за эффективностью размещения муниципального заказа, мероприятия по 

совершенствованию практики муниципальных закупок, обеспечению 

прозрачности и оптимизации процедуры проведения торгов. 

7.3.4. Мероприятия по правовому просвещению жителей 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное, обеспечивающие 

открытость и доступность информации о деятельности муниципального 

округа Орехово-Борисово Южное, об услугах, оказываемых населению, а 

также сведений о мерах и результатах антикоррупционной работы 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Орехово-Борисово        Южное  

от 08.11.2022   №   СД-05-66 

 

 

Состав комиссии 

по противодействию коррупции в муниципальном округе  

Орехово-Борисово Южное 

 

 

Председатель 

 

Глотова Ирина Борисовна 

Заместитель председателя 

 

Комиссарова Альбина Анатольевна 

Члены комиссии: Овчинникова Светлана Юрьевна 

 

 Донская Татьяна Викторовна 

  

Секретарь Салычев Вячеслав Александрович 

 


