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Положение  

о Комиссии по определению коррупциогенности локальных  

нормативных актов и их проектов Лангепасского городского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

1. Комиссия по определению коррупциогенности локальных актов и их проектов

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» (далее - Комиссия), 

регламентирующих распоряжение бюджетными средствами, поступившими в 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» из бюджета городского округа, является 

совещательным органом. 

2. Комиссия образуется директором учреждения. Председатель Комиссии,

персональный состав Комиссии назначаются приказом директора учреждения. 

3. Комиссия в пределах своих полномочий:

3.1. проводит антикоррупционную экспертизу локальных актов учреждения и 

принимает мотивированное решение о подтверждении, либо об отсутствии в локальном 

акте признаков коррупциогенности; 

3.2. разрабатывает и готовит предложения по совершенствованию локальных актов 

в области локального обеспечения деятельности по коррупциогенным проявлениям; 

3.3. взаимодействует с органами местного самоуправления, организациями, 

общественными объединениями, средствами массовой информации города Лангепаса; 

3.4. запрашивает материалы по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и 

законодательством Ханты- Мансийского автономного округа - Югры; 

3.5. изучает, анализирует и обобщает судебную практику, касающуюся фактов 

злоупотреблений и коррупции со стороны государственных, муниципальных служащих, 

фактов неправомерного завладения и пользования бюджетными средствами или объектами 

государственной собственности, муниципальной собственности; 

3.6. Изучает отечественный и зарубежный опыт в области противодействия 

коррупции и злоупотреблениям муниципальных служащих, готовит предложения по его 

использованию в деятельности органов местного самоуправления города Лангепаса; 

3.7. привлекает в установленном порядке для изучения, анализа проектов локальных 

актов и действующих локальных актов специалистов и независимых экспертов; 

3.8. рассматривает поручения директора учреждения. 

4. При поступлении от эксперта заключения о наличии выявленных признаков

коррупциогенности, Комиссия по получению локального акта в течение двух дней 

проводит его анализ и готовит мотивированное заключение. 

При подтверждении фактов наличия признаков коррупциогенности в проекте 

локального акта Комиссия информирует об этом директора учреждения, направляет 

локальный акт ответственному исполнителю с мотивированным заключением для 

устранения выявленных признаков коррупциогенности. 

При подтверждении фактов наличия признаков коррупциогенности в действующем 

правовом акте Комиссия информирует директора учреждения о необходимости приведения 

действующего локального акта в соответствие с действующим законодательством и 

направляет акт ответственному исполнителю с мотивированным заключением для 



устранения выявленных признаков коррупциогенности. 

Ответственный исполнитель, готовивший локальный акт в течение двух дней 

приводит локальный акт в соответствие с действующим законодательством, либо 

отменяет его, о чем информирует директора учреждения. 

5. Комиссия осуществляет также анализ проектов локальных актов или действующих 

локальных актов: 

5.1. по поручениям директора учреждения; 

5.2. по предложениям граждан, должностных лиц органов государственной 

власти, организаций, предприятий, учреждений; 

5.3. по инициативе председателя или членов Комиссии. 

6. Заседания Комиссии проводятся один раз в неделю или по мере необходимости. 

Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от 

общего числа членов Комиссии. 

7. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются в 

журнале установленного образца, подписывается председателем Комиссии и секретарем. 

При равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании 

является решающим. 

При несогласии с принятым решением член Комиссии имеет право в письменной 

форме изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии. 

Решения Комиссии являются обязательными для исполнения должностными лицами 

учреждения, 

8. Председатель Комиссии организует работу, созывает и проводит заседания. 

Председатель Комиссии: 

8.1 осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии и несет 

персональную ответственность за организацию деятельности Комиссии; 

8.2. руководит на заседаниях Комиссии; 

8.3. утверждает по согласованию с членами Комиссии планы работ и повестку дня 

заседаний Комиссии; 

8.4. представляет директору учреждения ежеквартальный отчет о деятельности 

Комиссии (устно). 

9.Члены Комиссии; 

9.1.  участвуют в заседаниях Комиссии без права замены; 

9.2. вносят председателю Комиссии предложения по плану работы Комиссии, 

повестке дня заседаний Комиссии и порядку обсуждения вопросов на заседаниях 

Комиссии; 

9.3. участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а также проектов 

решений Комиссии; 

9.4. присутствуют на заседаниях Комиссии и участвуют в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке решений; 

9.5. при невозможности присутствовать на заседании Комиссии заблаговременно 

извещают председателя Комиссии; 

9.6. в случае необходимости направляют председателю Комиссии в письменном 

виде свое мнение по вопросам повестки дня заседания Комиссии. 
10. При проведении расширенных заседаний с участием представителей, не входящих 

в состав Комиссии, информация о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии и 

о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, доводится в письменном виде 

за подписью председателя Комиссии до соответствующих заинтересованных должностных 

лиц и/или органов 


