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Общие положения 

1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Курской области (далее 

— комиссия) является постоянно действующим координационным органом при 

Губернаторе Курской области. 



2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Курской области, законами Курской области, 

нормативными правовыми актами Курской области и настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Управлением Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 

области и местного самоуправления, заинтересованными организациями и общественными 

объединениями. 

4. Комиссия выполняет функции, возложенные на комиссию по соблюдению требований к 

служебному (должностному) поведению и урегулированию конфликта интересов в 

отношении лиц, замещающих государственные должности Курской области, для которых 

федеральными законами не предусмотрено иное, и рассматривает соответствующие 

вопросы в порядке, утвержденном постановлением Губернатора Курской области от 

22.09.2015 N 428-пг «О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Курской области». 

(п. 4 в ред. постановления Губернатора Курской области от 30.12.2015 N 624-пг) 

Основные задачи комиссии 

5. Основными задачами комиссии являются: 

а) обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции и его президиума; 

б) подготовка предложений о реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции Губернатору Курской области; 

в) обеспечение координации деятельности Администрации Курской области, органов 

исполнительной власти Курской области и органов местного самоуправления по реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции; 

г) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Курской области и 

органов местного самоуправления, а также их взаимодействия с территориальными органами 

федеральных государственных органов при реализации мер по противодействию коррупции в 

Курской области; 

д) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Курской области и органов 

местного самоуправления с гражданами, институтами гражданского общества, средствами 

массовой информации, научными организациями по вопросам противодействия коррупции в 

Курской области; 

е) информирование общественности о проводимой органами исполнительной власти Курской 

области и органами местного самоуправления работе по противодействию коррупции. 

Полномочия комиссии 

6. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

полномочия: 

а) подготавливает предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции Губернатору Курской области; 



б) разрабатывает меры по противодействию коррупции, а также по устранению причин и 

условий, порождающих коррупцию; 

в) разрабатывает рекомендации по организации антикоррупционного просвещения граждан в 

целях формирования нетерпимого отношения к коррупции и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

г) организует: 

подготовку проектов нормативных правовых актов Курской области по вопросам 

противодействия коррупции; 

разработку региональной антикоррупционной программы и разработку антикоррупционных 

программ органов исполнительной власти Курской области (планов мероприятий по 

противодействию коррупции), а также контроль за их реализацией, в том числе путем 

мониторинга эффективности реализации мер по противодействию коррупции, предусмотренных 

этими программами; 

д) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими государственные 

должности Курской области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

е) принимает меры по выявлению (в том числе на основании обращений граждан, сведений, 

распространяемых средствами массовой информации, протестов, представлений, предписаний 

федеральных государственных органов) причин и условий, порождающих коррупцию, 

создающих административные барьеры; 

ж) оказывает содействие развитию общественного контроля за реализацией региональной 

антикоррупционной программы, антикоррупционных программ органов исполнительной власти 

Курской области (планов мероприятий по противодействию коррупции); 

з) осуществляет подготовку ежегодного доклада о деятельности в области противодействия 

коррупции, обеспечивает его размещение на официальных сайтах Губернатора Курской области 

и Администрации Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

опубликование в средствах массовой информации и направление в федеральные 

государственные органы (по их запросам) 
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