
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июня 2018 г.                                                                                         № 237

Сясьстрой

Об утверждении Положения о комиссии по противодействию и
профилактике коррупции в администрации муниципального

образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области   

В целях защиты общественных и муниципальных интересов,  прав и
свобод  человека  от  проявлений  коррупции,  консолидации  институтов
государства  и  гражданского  общества  для  противодействия  проявлениям
коррупции,  устранения  предпосылок  к  возникновению  коррупционных
факторов  и  пресечения  коррупционных  действий,  а  также  повышения
правовой  культуры  граждан,  их  информированности  о  коррупционных
правонарушениях  и  способах  противодействия  им  на  территории
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области,
руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

п о с т а н о в л я ю :

1.  Утвердить  Положение  о  комиссии  по  противодействию  и
профилактике  коррупции  в  администрации  муниципального  образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области согласно Приложению № 1.

2.  Утвердить  состав  комиссии  по  противодействию  и  профилактике
коррупции в  администрации муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области согласно Приложению  № 2 настоящего постановления.

3. Утвердить план работы комиссии по профилактике и противодействию 
коррупции на 2018 год в администрации муниципального образования 
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению  № 3 настоящего постановления.



2

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  информационном
вестнике  «СОВЕТская  панорама»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети Интернет. 

5.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

  6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. главы администрации                                                 Ю.В. Столярова

О.М. Рамазанова
8(81363)52507



Приложение № 1
к постановлению администрации   
«Сясьстройское городское поселение»
от 13.06.2018 № 237

П О Л О Ж Е Н И Е
о Комиссии по противодействию и профилактике коррупции 

в администрации муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Комиссия  по  противодействию  и  профилактике  коррупции  в
администрации  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области
(далее  -  Комиссия)  является  постоянно  действующим  совещательным
органом  при  главе  администрации  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»,  образованным  для  определения  приоритетных  направлений  в
сфере  борьбы  с  коррупцией  и  создания  эффективной  системы
противодействия коррупции.

1.2. Комиссия образуется в целях:
-  предупреждения коррупционных правонарушений в администрации

МО  «Сясьстройское  городское  поселение»,  и  подведомственных
администрации учреждениях;

-  организации  выявления  и  устранения  в  администрации  и
подведомственных  учреждениях  причин  и  условий,  способствующих
проявлению коррупции;

- обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и
государства от угроз, связанных с коррупцией;

-  участия  в  пределах  своих  полномочий  в  реализации  мероприятий,
направленных  на  противодействие  коррупции  в  администрации  и
подведомственных учреждениях.

1.3. 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,  нормативными  правовыми  актами  Ленинградской  области,
муниципальными правовыми актами  администрации   МО «Сясьстройское
городское поселение», а также настоящим Положением.            

consultantplus://offline/ref=9B469E6EAF3640185F4955F07AB64B9E19C5D36C69197AF2256952t0FFH
consultantplus://offline/ref=9B469E6EAF3640185F4955F07AB64B9E19CCDD6B64492DF0743C5C0A36BF86526A46744800058C37t9FFH
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2. Основные задачи комиссии

Основными задачами Комиссии являются:

а) подготовка предложений Главе администрации МО «Сясьстройское
городское поселение»  по  вопросам  профилактики  и  противодействия
коррупции;
         б)  выявление  и  устранение  причин  и  условий,  способствующих
возникновению коррупции;
         в) в пределах своих полномочий организация взаимодействия между
следующими  органами:  органами  местного  самоуправления,
государственной  власти  Ленинградской  области,  территориальными
органами  федеральных  органов  исполнительной  власти,  общественными
организациями  и  объединениями  граждан  по  вопросам  противодействия
коррупции на территории МО «Сясьстройское городское поселение»;

г)  информирование  общественности  о  проводимой  администрацией
МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  работе  по  противодействию
коррупции.

3. Полномочия комиссии

Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет
следующие полномочия:

а)  подготавливает  предложения  по  совершенствованию  работы  по
противодействию коррупции на территории МО «Сясьстройское городское
поселение» главе Администрации;

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) участвует:
в  подготовке  проектов  нормативных  правовых  актов  по  вопросам

противодействия коррупции;
в  разработке  плана  мероприятий  по  противодействию  коррупции,  а

также  в  разработке  планов  мероприятий  по  противодействию  коррупции
учреждений,  подведомственных  администрации,  и  контроле  за  их
реализацией, в том числе путем мониторинга эффективности реализации мер
по противодействию коррупции, предусмотренных этими планами;

в анализе результатов реализации мер по противодействию коррупции,
по выявлению и последующему устранению причин развития коррупции в
администрации МО «Сясьстройское городское поселение»;

в  организации  и  проведении  мониторинга  распространенности
коррупции на территории МО «Сясьстройское городское поселение»;
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в  поддержке  гражданских  инициатив,  направленных  на  повышение
эффективности  противодействия  коррупции  в  администрации  МО
«Сясьстройское городское поселение»;

д) принимает меры по  выявлению   причин и условий, порождающих
коррупцию;

е)  оказывает  содействие  развитию  общественного  контроля  за
реализацией муниципальной программы противодействия коррупции;

ж)  участвует  в  подготовке  докладов  главы  администрации  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  в  области
противодействия коррупции. 

4. Функции комиссии

Комиссия  для  выполнения  возложенных на  неё  задач  осуществляет:
          а) анализ деятельности Администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» (далее - Администрация) в целях выявления причин и условий,
способствующих возникновению,  распространению коррупции и  созданию
административных барьеров,  в  том  числе  на  основании  обращений
граждан, информации, распространённой средствами массовой информации,
протестов, представлений, предписаний  федеральных  органов
государственной власти;

б)    подготовку  предложений  по  совершенствованию  правовых,
экономических и организационных  механизмов  функционирования
Администрации в целях устранения  причин  и  условий,
способствующих возникновению и распространению коррупции, в том числе
по разработке соответствующих муниципальных правовых актов;

в)  иные функции в соответствии с действующим законодательством.

5. Права комиссии

В целях осуществления своих полномочий комиссия имеет:

- принимать в пределах своей компетенции решения по организации,
координации  и  совершенствованию  деятельности  органов  местного
самоуправления  по  противодействию  коррупции,  в  том  числе  по
профилактике  коррупции,  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий
коррупционных правонарушений;

-  запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  необходимые
информационные,  аналитические  и  иные  материалы  по  вопросам
противодействия  коррупции  от  территориальных  органов  федеральных
органов  исполнительной  власти,  органов  государственной  власти
Ленинградской  области,  органов  местного  самоуправления;
          - привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и
работников территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти  (по  согласованию),  органов  местного  самоуправления,  а  также
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представителей  организаций  и  общественных  объединений  (по
согласованию).

6. Порядок формирования комиссии

6.1. Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждается Главой
администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

6.2. Комиссия  формируется  в  составе  председателя  комиссии,
заместителя, секретаря и членов комиссии.

6.3. Председателем  комиссии  является  глава  администрации  или
лицо, временно исполняющее его обязанности. 

6.4. Основной  формой  работы  Комиссии  являются  заседания,
которые  проводятся  в  соответствии  с  планом  работы  Комиссии  по  мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

6.5. Заседания  Комиссии проводит председатель  Комиссии,  а  в  его
отсутствие по его поручению – заместитель председателя Комиссии. 

6.6.  Заседания  комиссии  проводятся  открыто  (разрешается
присутствие лиц, не являющихся членами комиссии). В целях обеспечения
конфиденциальности  при  рассмотрении  соответствующих  вопросов
председателем  комиссии  или  в  его  отсутствие  заместителем  председателя
комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания
комиссии  (присутствуют  только  члены  комиссии  и  приглашенные  на
заседание комиссии лица).

6.7.  Заседание  Комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем
присутствует более половины ее членов.

6.8. Члены комиссии участвует в ее заседаниях без права замены. В
случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме

6.9. На заседание Комиссии могут быть приглашены специалисты и
иные  лица,  в  компетенцию  которых  входят  рассматриваемые  Комиссией
вопросы,  а  также  представители  общественных  объединений  и  средств
массовой информации. 

6.10. Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством
голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  и  оформляются
протоколами,  которые  подписывает  председательствующий  на  заседании
Комиссии  и  секретарь  Комиссии.  При  равенстве  голосов  голос
председательствующего является решающим. 

6.11. Секретарь  Комиссии  ведет  текущую  организационную  работу,
ведет  документацию,  извещает  членов  Комиссии  и  приглашенных  на  ее
заседания лиц о повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих
обсуждению,  организует  подготовку  протоколов  заседаний  Комиссии,
осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии.

6.12. Организационное, техническое и иное обеспечение деятельности
Комиссии  осуществляет  отдел  по  вопросам  муниципальной  службы
администрации МО «Сясьстройское городское поселениие».



Приложение № 2
к постановлению администрации   
«Сясьстройское городское поселение»
от 13.06.2018 № 237

С О С Т А В
комиссии по противодействию и профилактике коррупции
в администрации МО «Сясьстройское городское поселение»

Председатель комиссии Глава администрации  МО «Сясьстройское 
городское поселение»

Заместитель председателя 
комиссии

Заместитель  главы администрации МО 
«Сясьстройское городское поселение»

Секретарь комиссии Ведущий специалист (по кадрам и 
противодействию коррупции)

Члены комиссии Начальник отдела по учету и финансам

Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства

Начальник отдела по вопросам муниципальной 
службы

Представитель Совета депутатов МО 
«Сясьстройское городское поселение»                   
(по согласованию)

Главный специалист (юрист) МКУ Служба           
(по согласованию)

Представитель  межрайонной ИФНС №5 по 
Ленинградской области  (по согласованию)

Представитель ОВД по Волховскому району         
(по согласованию)

Представитель общественной организации 
Совета ветеранов (по согласованию)

                                                                                 



Приложение № 3
к постановлению администрации   
«Сясьстройское городское поселение»
от 13.06.2018 № 237

П Л А Н  Р А Б О Т Ы
комиссии по профилактике и 
противодействию коррупции

в администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
на 2018 год

№ п/п Наименование вопроса Срок
исполнения

Ответственные за
подготовку

1 2 3 4

I квартал 

1.1. Анализ работы комиссии по 
профилактике и 
противодействию коррупции в 
администрации МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» 

январь Начальник отдела
по вопросам

муниципальной
службы 

1.2. Мониторинг изменений 
действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции

январь Начальник отдела
по вопросам

муниципальной
службы

1.3. Об утверждении плана работы
комиссии по профилактике и 
противодействию коррупции в
администрации МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» 

январь Начальник отдела
по вопросам

муниципальной
службы

II квартал 

2.1. О достоверности и  полноте 
сведений в справках о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальными служащими

июнь Начальник отдела
по вопросам

муниципальной
службы
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2.2. О соблюдении 
антикоррупционных стандартов
в сфере формирования и 
утверждения бюджета в 
администрации МО 
«Сясьстройское городское 
поселение»

июнь Начальник отдела
по учету и финансам

2.3. О соблюдении требований 
законодательства о 
противодействии коррупции 
при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, в том 
числе при заключении и 
исполнении контрактов 
организациями

июнь Ведущий
специалист по

закупкам

III квартал 

3.1. О соблюдении служащими 
установленных ограничений и 
запретов, а также требований  о 
предотвращении или 
урегулировании конфликта 
интересов

сентябрь Начальник отдела
по вопросам

муниципальной
службы

3.2. Результаты осуществления 
внутреннего финансового 
контроля, принятие мер по 
устранению выявленных 
недостатков и нарушений, 
укреплению финансовой и 
бюджетной дисциплины и 
привлечению виновных лиц к 
ответственности, 
осуществление контроля 
устранения недостатков и 
нарушений

сентябрь Начальник отдела
по учету и финансам
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IV квартал 

4.1. О проведении мероприятий, 
направленных на 
формирование 
антикоррупционного 
общественного мнения, 
нетерпимости к 
коррупционному поведению

декабрь Начальник отдела 
по вопросам 
муниципальной 
службы

4.2. О проведение 
антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых актов, их
проектов, выявление 
встречающихся в нормативных 
правовых актах коррупционных
факторов с выработкой 
предложений, направленных на
совершенствование 
нормотворческой деятельности;
последующее рассмотрение 
этих рекомендаций с участием 
специалистов администрации, в
должностные обязанности 
которых входит подготовка 
нормативных правовых актов

декабрь Главный специалист
(юрист)

4.3. О результатах работы по 
противодействию коррупции 
за истекший год, об 
исполнении плана 
противодействия коррупции

декабрь Начальник отдела
по вопросам

муниципальной
службы
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