
 
 
 
 
 

 
 

 
 

О Комиссии по противодействию коррупции при администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 
 
В целях противодействия коррупции в городском округе «Город 

Йошкар-Ола» п о с т а н о в л я ю: 
1. Образовать комиссию по противодействию коррупции при 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 
2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о Комиссии по противодействию коррупции при 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
состав Комиссии по противодействию коррупции при администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 
3. Признать утратившими силу: 
постановление мэра города Йошкар-Олы от 30.01.2009 № 143  

«О создании комиссии по противодействию коррупции при администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»;  

пункт 1 постановления мэра города Йошкар-Олы от 01.04.2009 № 822 
«О внесении изменений в постановление мэра города Йошкар-Олы  
от 30.01.2009г. № 143 и от 28.10.2008г. № 2759»; 

постановление администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 27.12.2012 № 3210 «О внесении изменений в постановление 
мэра города Йошкар-Олы от 30.01.2009 № 143». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                         О.Войнов 
 
 
 
 
 
 

Постановление  
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
от 16.10.2013 № 2525 (в ред. постановления  

администрации городского округа              
«Город Йошкар-Ола»  
от 17.03.2017 № 299) 



Утверждено 
постановлением администрации  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 16.10.2013 № 2525 

 
 
 

Положение 
о Комиссии по противодействию коррупции при администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

I Общие положения 
 

1. Комиссия по противодействию коррупции при администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - Комиссия) является 
координационным органом, призванным обеспечить взаимодействие органов 
местного самоуправления, организаций в реализации антикоррупционной 
политики, контроль за ее проведением. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативно-правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, Конституцией Республики Марий Эл, иными нормативно-
правовыми актами Республики Марий Эл, Уставом муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», иными муниципальными правовыми 
актами городского округа «Город Йошкар-Ола», настоящим Положением. 

 
II. Основные функции Комиссии 

 
3. Комиссия осуществляет следующие функции: 
участие в реализации политики в сфере противодействия коррупции  

в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола»; 
изучение отечественного и зарубежного опыта в сфере 

противодействия коррупции; 
рассмотрение уведомления о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, 
а также организация и проведение проверки сведений, содержащихся  
в уведомлении, принятие решений по их результатам; 

участие в реализации подпрограммы противодействия коррупции в 
городском округе «Город Йошкар-Ола»; 

информирование правоохранительных органов о фактах проявления 
коррупции в органах местного самоуправления в городском округе «Город 
Йошкар-Ола»; 

реализация мер по профилактике коррупционных проявлений  
в органах местного самоуправления в городском округе «Город  
Йошкар-Ола»; 



анализ информации правоохранительных органов  
о распространенности коррупционных правонарушений в деятельности 
органов местного самоуправления в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 

взаимодействие органов местного самоуправления в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, общественными объединениями, организациями  
и средствами массовой информации по вопросам противодействия 
коррупционным проявлениям. 

 
III. Права Комиссии 

 
4. В целях осуществления своей деятельности Комиссия имеет право: 
вносить предложения в органы местного самоуправления городского 

округа «Город Йошкар-Ола» о проведении независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативно-правовых актов; 

запрашивать в установленном порядке от муниципальных 
предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц информационно-
аналитические материалы, статистические данные и другую информацию  
по вопросам противодействия коррупции; 

запрашивать в установленном порядке от правоохранительных органов 
информацию о признаках коррупционных проявлений в деятельности лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в городском округе «Город 
Йошкар-Ола»; 

заслушивать на своих заседаниях представителей предприятий, 
учреждений и организаций городского округ «Город Йошкар-Ола», 
руководителей структурных подразделений администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» и органов администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по вопросам противодействия коррупции; 

направлять обращения граждан, а также другую информацию  
о коррупционных проявлениях в государственные органы Республики  
Марий Эл, территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, на предприятия, в учреждения, организации по вопросам, 
относящимся к их компетенции; 

создавать рабочие группы для изучения вопросов противодействия 
коррупциис привлечением в установленном порядке специалистов; 

при получении сведений о коррупционных правонарушениях 
передавать их в соответствующие государственные органы, уполномоченные 
проводить проверку такой информации, в установленном порядке получать 
от указанных выше государственных органов информацию о результатах 
проверки и принимать решения, носящие рекомендательный характер  
и направленные на устранение причин и условий, способствующих 
проявлениям коррупции. 



IV. Состав Комиссии 
 
5. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 
6. Комиссия формируется из муниципальных служащих структурных 

подразделений администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
и органов администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», а также 
из представителей правоохранительных органов (по согласованию), 
депутатов Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» (по 
согласованию), представителей общественных организаций (по 
согласованию). 

 
V. Регламент работы Комиссии 

 
7. Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с планом. 
8. План работы Комиссии составляется, как правило, на год на 

основании предложений членов Комиссии, внесенных на имя председателя 
Комиссии, а также иных материалов и источников, характеризующих 
актуальные для городского округа «Город Йошкар-Олы» проблемы 
противодействия коррупции. План включает в себя перечень вопросов, 
подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии, и мероприятий 
Комиссии на планируемый период с указанием ответственных за подготовку 
вопроса, реализацию запланированного мероприятия и сроков исполнения. 

9. План работы Комиссии утверждается на заседании Комиссии. 
10. Заседания Комиссии проводятся, как правило, не реже одного раза 

в квартал и оформляются протоколом, содержащим решения Комиссии по 
рассмотренным вопросам, носящие рекомендательный характер. 

 
VI. Председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, секретарь Комиссии 
 

12. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии; 
2) созывает и ведет заседания Комиссии; 
3) подписывает протокол заседания Комиссии; 
4) представляет Комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции. 
13. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности 

председателя Комиссии по его поручению, а также в период его отсутствия. 
14. Секретарь Комиссии: 
1) осуществляет и координирует подготовку материалов на заседание 

Комиссии; 
2) участвует в разработке проекта плана работы Комиссии; 
3) информирует членов Комиссии и приглашенных о дате, времени, 

месте проведения заседания Комиссии; 
4) ведет протокол заседания Комиссии; 



5) организует рассылку протокола заседания Комиссии членам 
Комиссии (в случае необходимости); 

6) осуществляет контроль за выполнением плана работы и решений 
Комиссии и информирует Комиссию о их реализации. 

 
VII. Организационное обеспечение деятельности Комиссии 

 
15. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

 
 
 

___________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



«УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации городского  

округа «Город Йошкар-Ола» 
от 16.10.2013 № 2525 

(в ред. постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 17.03.2017 № 299) 
 

 
 

Состав 
Комиссии по противодействию коррупции при администрации  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 
 

глава администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэр города), 
председатель Комиссии; 

заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
(мэра города) (курирующий вопросы противодействия коррупции), заместитель 
председателя Комиссии; 

ведущий специалист отдела муниципальной службы и кадровой работы 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь Комиссии;         

первый заместитель главы администрации городского округа                
«Город Йошкар-Ола» (мэра города);  

заместители главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(мэра города); 

заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(мэра города), председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

начальник финансового управления администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»;  

начальник отдела муниципальной службы и кадровой работы 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

сотрудник Управления МВД России по городу Йошкар-Оле  
(по согласованию); 

сотрудник Управления ФСБ России по Республике Марий Эл 
(по согласованию); 

сотрудник прокуратуры города Йошкар-Олы (по согласованию); 
депутат Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»        

(по согласованию); 
представитель общественной организации (по согласованию); 
член Общественного совета муниципального образования                

«Город Йошкар-Ола» (по согласованию).»  
 

______________________ 


