УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 16.07.2009 г. № 1604-п/1

Положение
о противодействии коррупции
1.

Настоящее

Положение

регулирует

основные

направления

деятельности органов местного самоуправления городского округа по
повышению эффективности противодействия коррупции в городском округе,
а также организацию деятельности мэрии по противодействию коррупции.
2.

Правовую

основу

противодействия

коррупции

составляют

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
общепризнанные

принципы

и

нормы

международного

права

и

международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от
25.12.2008 г. №273-ФЗ “О противодействии коррупции”, другие федеральные
законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации,
постановление Правительства РФ от 05.03.2009 г. №196 “Об утверждении
Методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и
иных документов в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции”, иные нормативные правовые
акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты
иных федеральных органов государственной власти, закон Самарской
области от 10.03.2009 № 23-ГД “О противодействии коррупции в Самарской
области”, постановление Губернатора Самарской области от 04.05.2009 г. №
51 “Об областной межведомственной комиссии по противодействию
коррупции”, иные нормативные правовые акты органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, настоящее Положение и иные
муниципальные правовые акты.

3.

Основными

самоуправления

направлениями

городского

деятельности

округа

по

органов

повышению

местного

эффективности

противодействия коррупции в городском округе являются:
1) проведение единой политики в области противодействия коррупции;
2) взаимодействие с уполномоченным органом государственной власти
Самарской области по реализации государственной политики в сфере
противодействия коррупции, областной межведомственной комиссией по
противодействию коррупции, органами государственной власти, гражданами
и институтами гражданского общества в целях реализации государственной
политики в области противодействия коррупции;
3) совершенствование структуры органов местного самоуправления
городского округа;
4) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов
местного самоуправления городского округа;
5)

обеспечение

добросовестности,

открытости,

добросовестной

конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
6)

совершенствование

порядка

использования

муниципального

имущества, муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении
муниципальной помощи), а также передачи прав на использование такого
имущества и его отчуждения;
7) реагирование органов местного самоуправления на публикации в
средствах массовой информации о фактах коррупции;
8) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в
обращениях граждан и юридических лиц;
9) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности
муниципальных служащих;
10)

сокращение

одновременным

численности

привлечением

квалифицированных специалистов;

муниципальных
на

служащих

муниципальную

с

службу

11) оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц
органов местного самоуправления, которые должны быть отражены в
административных регламентах и должностных инструкциях.
4. Постановлением мэрии определяется уполномоченный орган мэрии в
сфере противодействия коррупции, который обеспечивает:
4.1. контроль за исполнением органами мэрии мероприятий по
противодействию коррупции, утвержденных муниципальными правовыми
актами городского округа Тольятти, областной целевой программой по
противодействию коррупции на территории Самарской области, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской
области по противодействию коррупции;
4.2. учет коррупционных правонарушений в мэрии, оценку и анализ
данных о проявлении коррупции в мэрии;
4.3.

подготовку

отчетов

о

реализации

мер

антикоррупционной

деятельности;
4.4. взаимодействие с уполномоченным органом государственной власти
Самарской области по реализации государственной политики в сфере
противодействия коррупции, областной межведомственной комиссией по
противодействию коррупции, иными органами государственной власти,
гражданами, организациями в области противодействия коррупции.
5. Для рассмотрения вопросов, связанных с реализацией мэрией
основных направлений деятельности по противодействию коррупции
постановлением мэрии при мэрии создается Комиссия по противодействию
коррупции. Функции Комиссии по противодействию коррупции, порядок ее
деятельности

определяется

Положением

о

комиссии,

утверждаемым

постановлением мэрии.
6.

В

целях

предупреждения

и

пресечения

коррупционных

правонарушений мэрией осуществляется:
6.1. Проверка проектов нормативных правовых актов мэрии на предмет
выявления в проектах положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции (антикоррупционная экспертиза);

6.2. внесение предложений на рассмотрение Губернатора Самарской
области, Правительства Самарской области, Самарской Губернской Думы о
проведении

антикоррупционной

экспертизы

принятых

нормативных

правовых актов Самарской области и их проектов; внесение предложений о
проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Думы городского округа.
7. За непринятие мер по устранению причин коррупции должностные
лица

органов

местного

самоуправления

несут

ответственность

соответствии с действующим законодательством.
__________________________________________

в

