
«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 декабря 2019 года № 740

Республика Коми, г. Инта

О создании межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции на
территории муниципального образования городского округа «Инта»

В целях обеспечения эффективного взаимодействия правоохранительных органов в
целях обеспечения согласованных действий по своевременному выявлению, пресечению и
предупреждению правонарушений и преступлений, устранению причин и условий,
способствующих их совершению в сфере противодействия коррупции,

1. Создать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по
противодействию коррупции на территории муниципального образования городского
округа «Инта».

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по противодействию
коррупции на территории муниципального образования городского округа «Инта»
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по
противодействию коррупции на территории муниципального образования городского
округа «Инта» согласно положению 2 к настоящему распоряжению.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника Правового управления администрации муниципального образования
городского округа «Инта».

Глава городского округа «Инта» -
руководитель администрации Л. В. Титовец



Приложение 1
к  распоряжению

администрации МОГО «Инта»
от 12 декабря 2019 года № 740

Состав
межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции

на территории муниципального образования городского округа «Инта»

Руководитель группы:

Прокурор города                                                                                     Н.Н. Кузьмин

Заместитель руководителя-
секретарь группы А.А. Эйхман

Члены группы:

Глава городского округа «Инта»-
руководитель администрации                                                              Л.В. Титовец

Руководитель следственного отдела

по г. Инте  СУ СК РФ по РК А.П. Киселев

Начальник ОМВД России
по г. Инте                                                                                                  С.Н. Рассказов

Начальник отделения в г. Инте
Управления ФСБ по РК                                                                       А.М.  Мишечкин

Председатель Контрольно-счетной
палаты МОГО «Инта»                                                                           М.А. Андреева

Начальник Правового управления
Администрации МОГО «Инта»                                                             Т.В. Синакаева



Приложение  2
к  распоряжению

администрации МОГО «Инта»
от 12 декабря 2019 года № 740

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по противодействию коррупции

на территории муниципального образования городского округа «Инта»

1. Общие положения
1.1. Межведомственная  рабочая группа по противодействию коррупции на

территории муниципального образования городского округа «Инта», является постоянно
действующим совещательным органом, образованным в целях обеспечения
согласованных действий по своевременному выявлению, пресечению и предупреждению
правонарушений и преступлений, устранению причин и условий, способствующих их
совершению в сфере противодействия коррупции.

1.2. Взаимодействие органов, чьи представители  входят в состав группы,
осуществляется в следующих формах:

а) планирование и реализация совместных мероприятий;
б) обмен информацией, необходимой для реализации полномочий.

2. Принципы деятельности
2.1. В своей деятельности межведомственная рабочая группа руководствуется

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, ведомственными
правовыми актами, а также настоящим Положением.

2.2. Межведомственная рабочая группа действует гласно в той мере, в какой это не
противоречит требованиям законодательства Российской Федерации о государственной и
иной охраняемой законом тайне.

3. Цели межведомственной рабочей группы:
3.1. Повышение эффективности взаимодействия правоохранительных органов

города Инта и органов местного самоуправления МОГО «Инта» в сфере противодействия
коррупции.

3.2. Разработка и принятие конкретных мер  по своевременному выявлению и
пресечению правонарушений в указанной сфере, выявлению и устранению их причин и
условий, оперативный анализ поступающей информации о правонарушениях.

3.3. Защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз,
воздействия и последствий, связанных с правонарушениями и преступлениями в сфере
противодействия коррупции.

3.4. Изучение проблемных вопросов, возникающих в правоприменительной
практике.

4. Задачи межведомственной рабочей группы.
4.1. Обеспечение системности,  слаженности в деятельности правоохранительных

органов города Инта и контролирующих органов в сфере противодействия коррупции,
исключение дублирования в работе органов.

4.2. Обеспечение постоянного накопления и регулярного обмена информацией о
состоянии законности в указанной сфере между членами группы.

4.3. Изучение наиболее проблемных вопросов, возникающих в
правоприменительной практике в сфере противодействия коррупции, в целях исключения
различной оценки одних и тех же вопросов правоохранительными и контролирующими



органами и выработки скоординированных решений.

5. Функции межведомственной рабочей группы.
5.1. Систематический сбор (накопление) и анализ информации состоянии

законности в сфере противодействия коррупции, а также о проводимых
контролирующими органами проверках, выявленных нарушениях и принятых решениях
по результатам этих проверок.

5.2. Рассмотрение вопросов о состоянии законности и проблемных вопросов,
возникающих в правоприменительной практике в сфере противодействия коррупции,
определение основных причин и факторов, способствующих совершению
правонарушений и преступлений.

5.3. Разработка положений и определение  конкретных организационно-
управленческих мер по повышению эффективности межведомственного взаимодействия
по вопросам, относящимся к деятельности группы.

5.4. Изучение материалов правоохранительных и контролирующих органов по
фактам противоправных действий в указанной сфере на предмет установления признаков
состава административного правонарушения, преступления, обсуждение возможности их
направления в органы предварительного расследования для принятия решения о
возбуждении уголовного дела.

5.5. Взаимодействие на постоянной основе с правоохранительными органами
города Инта и контролирующими органами путем обмена информацией и проведения
совместных проверок исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции
либо поручения органами, представители которых входят в состав межведомственной
рабочей группы, проведения проверок по актуальным вопросам с последующим
заслушиванием на  заседаниях группы.

5.6.  Анализ состояния  законности при возбуждении дел об административных
правонарушениях, уголовных дел,  хода расследования преступлений в указанной сфере,
судебной практики по делам данной категории.

5.7.    Обсуждение конкретных материалов доследственных проверок и  уголовных
дел о преступлениях коррупционной направленности с целью оказания помощи в
реализации проблем, возникших в ходе доследственных проверках и расследовании
уголовных дел.

5.8. Оказание  методической помощи правоохранительным и контролирующим
органам в вопросах осуществления контроля за исполнением законодательства в сфере
противодействия коррупции, выявления административных правонарушений,
преступлений и их расследования.

5.9. Участие в подготовке совместных информационно-аналитических материалов.
5.10. Систематическое информирование органов местного самоуправления МОГО

«Инта», граждан через средства массовой информации о состоянии работы в указанной
сфере.

6. Права членов межведомственной рабочей группы.
6.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от правоохранительных,

контролирующих органов, органов государственной власти республики, органов местного
самоуправления, общественных объединений и организаций необходимые для работы
сведения и документы, статистическую и другую необходимую информацию

6.2.  Приглашать на заседания должностных лиц правоохранительных органов
города Инта, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти республики, органов местного самоуправления МОГО
«Инта», а также иных не включенных в состав межведомственной рабочей группы
должностных лиц.

6.3. Привлекать к работе  группы для решения сложных проблемных вопросов,



связанных, в том числе с проведением доследственных проверок и расследованием
уголовных дел, обращением с заявлениями в суды общей юрисдикции и арбитражные
суды, специалистов правоохранительных органов, территориальных органов федеральных
органов  исполнительной власти, органов исполнительной власти республики.

7.Обязанности членов межведомственной рабочей группы.
7.1. Руководитель межведомственной рабочей группы:
а) осуществляет общее руководство и организует деятельность межведомственной

рабочей группы;
б) созывает заседание межведомственной рабочей группы и председательствует на

ее заседаниях;
в) контролирует исполнение решений межведомственной рабочей группы.
7.2. Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы в отсутствие

руководителя группы исполняет его обязанности.
7.3. Члены межведомственной рабочей группы:
а) принимают участие в работе группы;
б) вносят предложения по проблемным  вопросам, относящимся к деятельности

группы, с обоснованием необходимости их рассмотрения на заседаниях группы и
предложением путей и способов их решения;

в) принимают участие в подготовке заседаний и проектов решений рабочей
группы;

г) вносят иные материалы и дела, требующие обсуждения и принятия решения;
д) участвуют в обсуждении  и выработке решений по вопросам, вынесенным на

рассмотрение группы;
е) изучают в пределах полномочий материалы по вопросам противодействия

правонарушениям и преступлениям в сфере противодействия коррупции;
ж) осуществляют оперативное взаимодействие между членами группы в целях

выполнения решений рабочей группы;
з) осуществляют мониторинг результатов, полученных при реализации решений

рабочей группы.
7.4. Ответственный секретарь группы организует сбор и обобщение информации о

работе группы, ведет протоколы заседаний группы, заблаговременно информирует членов
группы о предстоящих мероприятиях.

8. Формирование межведомственной рабочей группы.
8.1. Руководителем межведомственной рабочей группы является прокурор города

Инты.
8.2. В состав межведомственной рабочей группы входят представители

прокуратуры города, Отделения в г.Инте Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике Коми, Отделения Министерства внутренних дел
России  по Республике Коми, Следственного отдела по г .Инте следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми, Контрольно-
счетной палаты МОГО «Инта», администрации МОГО «Инта».

8.3. Кандидатуры представителей в состав межведомственной рабочей группы
определяются руководителями соответствующих правоохранительных органов города
Инта и органов местного самоуправления МОГО «Инта».

8.4. В случае невозможности исполнять обязанности члена межведомственной
рабочей группы руководитель соответствующего органа назначает другого члена в состав
межведомственной рабочей группы, о чем письменно заблаговременно извещают
секретаря межведомственной рабочей группы.

9. Порядок работы межведомственной рабочей группы



9.1. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся ежеквартально.
9.2. Работа группы планируется по полугодиям. Проект плана разрабатывается

ответственным секретарем рабочей группы на основе изучения положения дел и
предложений членов группы, которые вносятся не позднее 20 июня и 20 декабря.

Предложения должны быть мотивированными, подготовленными на основе
анализа состояния законности и правопорядка, содержать сведения о сроках и способах
исполнения мероприятий, исполнителях, предполагаемых формах реализации
результатов. Мероприятия, в которых предлагается участие других органов власти,
должны быть предварительно с ними согласованы.

Ответственный секретарь рабочей группы на основе поступивших предложений не
позднее 25 июня и 25 декабря формирует и представляет руководителю группы проект
плана работы рабочей группы, который обсуждается на заседании ее членов и при
отсутствии замечаний и дополнений утверждается руководителем группы.

Ответственный секретарь после утверждения плана работы рабочей группы
обеспечивает направление его копий всем членам группы.

9.3. При необходимости оперативного принятия мер межведомственного
взаимодействия, заседания рабочей группы могут созываться по инициативе одного из
членов группы.

9.4. К каждому заседанию члены рабочей группы готовят предложения по
вопросам, включенным в повестку дня.

Подготовка заседания и проекта решения межведомственной рабочей группы
осуществляется ответственным исполнителем по поручению руководителя
межведомственной  рабочей группы. Для подготовки вопросов, рассматриваемых на
заседании группы, могут привлекаться  иные сотрудники прокуратуры города,
представители органов, входящих в состав группы, а также иных органов.

9.5. По предложению членов межведомственной рабочей группы на заседания
могут приглашаться другие должностные лица правоохранительных органов,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти республики,
органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Межведомственная рабочая группа может проводить выездные заседания.
9.6. С учетом повестки дня руководителем межведомственной рабочей группы

может быть принято решение об участии в заседании только конкретных членов
межведомственной рабочей группы.

9.7. Ответственный секретарь рабочей группы за 3 рабочих дня до дня  заседания
извещает членов межведомственной рабочей группы и приглашенных на заседание лиц о
повестке дня заседании, времени и месте заседания группы.

9.8. Решения межведомственной рабочей группы принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании членов межведомственной рабочей группы. При
равном количестве голосов решающим является голос руководителя межведомственной
рабочей группы.

Решения группы оформляются в письменной форме в виде протокола заседания,
подписываются руководителем межведомственной рабочей группы и носят обязательный
характер для всех представленных в ней органов.

9.9. Копия протокола заседания межведомственной рабочей группы направляются
членам, на которых возлагается исполнение решении межведомственной рабочей группы.
Копия протокола направляется  в течение 5 рабочих дней со дня заседания,

9.10. Контроль за исполнением поручений, содержащихся в решении
межведомственной рабочей группы, осуществляется секретарем группы.

9.11. В случае рассмотрения межведомственной рабочей группой материалов,
составляющих государственную тайну, в заседании принимают участие только те члены,
которые имеют соответствующий допуск к секретным сведениям.


