
               ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕТЮТНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  В ОБЛАСТИ   

                          ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Согласно Российскому законодательству коррупция — это злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц,  либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

В настоящее время противодействие коррупции является одним из 

важнейших направлений государственной политики и политики 

региональных властей. 

 Коррупция это зло несовместимое с успешным экономическим, социальным 

и духовным развитием. Там, где есть коррупция, нет управляемости, нет 

власти. 

Администрацией Ветютневского сельского поселения ведется работа по 

противодействию коррупции. В конце 2013 года была разработана и 

утверждена ведомственная целевая программа по противодействию 

коррупции в Ветютневском сельском поселении на 2014-2016 годы 

(постановление  администрации Ветютневского сельского поселения от 

06.11.2013 № 136, в редакции Постановления от 21.04.2015 №34 ) (далее-

Программа). 

Программой утвержден перечень мероприятий, который затрагивает 

различные направления деятельности. В частности он состоит из следующих 

разделов: создание условий для разработки и введения механизмов 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления; 

регламентация муниципальных функций (услуг); обеспечение 

информационной открытости деятельности органом местного 



самоуправления Ветютневского сельского поселения; мониторинг 

коррупционных рисков; совершенствование деятельности органов местного 

самоуправления по размещению муниципального заказа; снижение потерь от 

использования полномочий в области распоряжения муниципальной 

собственностью; совершенствование кадровой политики с учетом введения 

антикоррупционных мер.; образовательная и просветительская деятельность 

в области предупреждения коррупции (антикоррупционная пропаганда). 

Более подробно ознакомиться с Программой можно на официальном сайте 

Ветютневского сельского поселения в сети 

Интернетhttp://www.vetyutnevskoe.ru/. Кроме того, на данном сайте можно 

найти и другие интересующие муниципальные нормативные правовые акты 

сельского поселения. 

Прозрачность деятельности органов местного самоуправления 

предусматривает возможность участия общественности по контролю за 

исполнением мероприятий Программы. В настоящее время обеспечена 

возможность физическим и юридическим лицам направить свою жалобу   по 

адресу электронной почты e-mail: vetutnev.adm@yandekx.ru. 

В  2015 году администрацией  сельского поселения было проведено 65 

экспертиз проектов НПА и  223  экспертиз НПА. Все нормативные правовые 

акты, принятые в 2015  прошли публикацию в газете " Фроловские вести" и 

размещены на официальном Интернет-сайте Ветютневского сельского 

поселения. 

В 2015 году администрацией сельского поселения приняты нормативные 

правовые акты, направленные на противодействие коррупции : 

постановление администрации от 23.03.2015 №22  «Об утверждении 

Положения о предоставлении гражданами, претендующими  на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации Ветютневского 

сельского поселения и муниципальными служащими администрации 

Ветютневского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера»; постановление администрации 

от 23.03.2015 №23 «Об утверждении Порядка представления лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения Ветютневского сельского поселения, а также руководителем 

муниципального учреждения Ветютневского сельского поселения сведений о 

http://www.pestravsky.ru/


своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей». 

 Постановление администрации от 02.03.2015 №14 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 06.06.2014 № 

43 «Об утверждении стандарта антикоррупционного поведения 

муниципального служащего администрации Ветютневского сельского 

поселения  Фроловского муниципального района , замещающего должность 

муниципальной службы; 

 

Постановление администрации от 15.12.2015 №176 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 06.06.2014 № 

43 «Об утверждении стандарта антикоррупционного поведения 

муниципального служащего администрации Ветютневского сельского 

поселения  Фроловского муниципального района , замещающего должность 

муниципальной службы; 

 

     Противодействие коррупции это целый комплекс мер направленных на 

обеспечение стабильного и "здорового" развития государства и общества, что 

в свою очередь является залогом социально-экономического развития 

региона и страны в целом. 

 

                             

 

 


