
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 октября 2014 г. N 353

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ

Руководствуясь  ст.  7 Закона  города  Севастополя  от  11.06.2014  N  30-ЗС  "О  противодействии 
коррупции в городе Севастополе",  Законом города Севастополя от 30.04.2014 N 5-ЗС "О Правительстве 
Севастополя",  с  целью  повышения  эффективности  созданной  системы  предупреждения  коррупции  и 
борьбы с ней, оперативного решения вопросов, требующих координации действий органов государственной 
власти в городе Севастополе, Правительство Севастополя постановляет:

1. Создать постоянно действующую Комиссию по противодействию коррупции в городе Севастополе.

2.  Утвердить  Положение о  Комиссии  по  противодействию  коррупции  в  городе  Севастополе 
(приложение 1).

3.  Начальнику  Управления  по  взаимодействию  с  правоохранительными  органами  и  силовыми 
структурами Департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя обеспечить деятельность 
Комиссии  по  противодействию  коррупции  в  городе  Севастополе,  представить  на  утверждение 
исполняющему обязанности Губернатора города Севастополя в срок до 7 октября 2014 г. персональный 
состав Комиссии.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Губернатора города Севастополя,

Председатель Правительства Севастополя
С.И.МЕНЯЙЛО

Приложение 1
к постановлению

Правительства Севастополя
от 02.10.2014 N 353

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ

1. Общие положения

1.1.  Комиссия  по  противодействию  коррупции  в  городе  Севастополе  является  постоянно 
действующим совещательным органом Правительства Севастополя, созданным в целях противодействия 
коррупции в городе Севастополе (далее - Комиссия).

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации,  постановлениями и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми  актами  иных  федеральных  органов  государственной  власти,  Уставом города  Севастополя, 
Законом города Севастополя от 11.06.2014 N 30-ЗС "О противодействии коррупции в городе Севастополе", 
другими нормативными правовыми актами города Севастополя, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы.
1.4.  Комиссия  образуется  в  составе  ее  председателя,  заместителя  председателя,  других  членов 

Комиссии, а также секретаря Комиссии.
Комиссию  возглавляет  Губернатор  города  Севастополя  (председатель  Комиссии).  В  Комиссию 

включаются заместители Губернатора города Севастополя, депутаты Законодательного Собрания города 
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Севастополя,  представители  Ведомства  по  управлению  государственной  гражданской  службой  города, 
других  государственных  органов  города,  а  также  по  согласованию  представители  прокуратуры  города 
Севастополя и других федеральных государственных органов, органов местного самоуправления, средств 
массовой  информации,  общественных  объединений,  учреждений  науки,  образовательных  организаций 
высшего образования.

1.5. Персональный состав Комиссии утверждается Губернатором города Севастополя и состоит из 
нечетного числа членов, имеющих право решающего голоса.

2. Задачи и полномочия Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
1)  координация  деятельности  государственных  органов  города  Севастополя  по  противодействию 

коррупции;
2)  взаимодействие  с  федеральными  государственными  органами  и  органами  местного 

самоуправления по вопросам противодействия коррупции;
3) разработка рекомендаций по вопросам противодействия коррупции, в том числе по минимизации и 

(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений;
4) подготовка предложений в проект антикоррупционной программы города Севастополя;
5) подготовка предложений в планы противодействия коррупции в государственных органах города 

Севастополя;
6) разработка предложений по введению антикоррупционных стандартов;
7)  оказание  содействия  государственным  органам  города  Севастополя  и  органам  местного 

самоуправления в реализации мер по противодействию коррупции в этих органах;
8) осуществление антикоррупционного мониторинга;
9) участие в повышении правовой культуры граждан и антикоррупционной пропаганде.
2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
1)  анализирует  деятельность  органов  государственной  власти  города  Севастополя  и  органов 

местного  самоуправления  в  целях  выявления  причин  и  условий,  способствующих  возникновению  и 
распространению коррупции;

2)  готовит  предложения  по  совершенствованию  правовых  и  организационных  механизмов 
функционирования  органов  государственной  власти  города  Севастополя  и  органов  местного 
самоуправления в целях устранения причин и условий, способствующих возникновению и распространению 
коррупции, в том числе разработку соответствующих правовых актов;

3) запрашивает у органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 
должностных лиц необходимые материалы и информацию по вопросам своей деятельности;

4)  инициирует  по  обращениям  правоохранительных,  контрольных,  налоговых  и  иных  органов 
государственной власти в городе Севастополе, а также заявлениям граждан, организаций и сообщениям 
средств  массовой  информации комплексные проверки  причастности  государственных  и  муниципальных 
служащих к коррупционным деяниям;

5) заслушивает на своих заседаниях лиц, причастность к коррупционным деяниям которых выявлена 
или подозревается;

6) вносит на рассмотрение Правительства Севастополя заключения по результатам проверок;
7)  направляет  в  установленном  порядке  своих  представителей  для  участия  в  совещаниях, 

конференциях и семинарах по вопросам противодействия коррупции;
8) дает разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
9) организовывает и проводит совещания с представителями общественности города Севастополя по 

вопросам противодействия коррупции;
10)  принимает  в  пределах своей компетенции решения,  касающиеся  организации,  координации и 

совершенствования деятельности органов государственной власти города Севастополя и органов местного 
самоуправления  в  сфере  предупреждения  коррупции,  совершенствования  правового  просвещения 
населения и др.;

11)  ежегодно представляет Правительству Севастополя отчет о своей деятельности,  содержащий 
информацию о  результатах  выполнения антикоррупционной  программы города Севастополя,  состоянии 
противодействия коррупции и борьбы с ней в городе.

3. Порядок деятельности Комиссии

3.1. Комиссия проводит заседания, созыв которых осуществляет председатель Комиссии или в случае 
его отсутствия - заместитель председателя Комиссии в соответствии с планом работы Комиссии либо в 
зависимости  от  обстоятельств,  необходимости.  Организацию  деятельности  Комиссии  осуществляет 



Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и силовыми структурами Департамента 
аппарата Губернатора и Правительства Севастополя.

3.2.  Для работы в  Комиссии  с  правом совещательного  голоса  могут  привлекаться представители 
органов  государственной  власти  города  Севастополя,  государственных  организаций,  специалисты, 
независимые эксперты.

3.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии открытым голосованием.

Комиссия  правомочна  решать  вопросы,  отнесенные  к  ее  компетенции,  если  на  заседании 
присутствуют  не менее половины ее членов.  При равенстве голосов принимается решение,  за которое 
проголосовал председательствующий на заседании Комиссии.

3.4. Принятые решения оформляются протоколом.
Протокол  заседания  подписывается  председателем  Комиссии,  в  его  отсутствие  -  заместителем 

председателя и секретарем Комиссии.
3.5. Решения Комиссии подлежат обязательному рассмотрению органами и должностными лицами, в 

отношении которых приняты решения Комиссии.
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