
                       Администрация Ветютневского сельского поселения 

         Фроловского муниципального района Волгоградской области 

   

                                        Постановление №141 

 

от 28 ноября  2013 г 

 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  

КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  

КОРРУПЦИИ в Ветютневском сельском  

поселении 

 

 

 

В целях создания в Ветютневском сельском поселении  системы 

противодействия коррупции и устранения причин, ее порождающих, 

постановляю: 

1. Образовать межведомственную комиссию по противодействию 

коррупции в Ветютневском сельском поселении и утвердить ее состав согласно 

приложению. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции в Ветютневском сельском поселении. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава Ветютневского  

сельского поселения                                         А.А.Матвеев                                                          

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6C452FD757F3DA3E9694F41B241B353A32F9D410E2A5B731078C4E796C72BA5AEFC7BE2EC40CB5978ACB6AX2l9O
consultantplus://offline/ref=6C452FD757F3DA3E9694F41B241B353A32F9D410E2A5B731078C4E796C72BA5AEFC7BE2EC40CB5978ACB6AX2lCO


                                                                                                              Приложение 

к Постановлению 

Администрации 

Ветютневского сельского поселения 

от 28ноября  2013 г. N 141 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ 

В Ветютневском сельском поселении 

 

 

 

Матвеев Алексей           - Глава Ветютневского сельского поселения, 

Александрович                  председатель комиссии 

 

 

Чернявская Галина 

 Михайловна                 - депутат Совета депутатов Ветютневского сельского 

                              поселения, член комиссии 

Тяпкина Надежда 

 Павловна                   - ведущий специалист администрации, 

                                секретарь комиссии 

Топчеев Василий Иванович    - юрисконсульт МБУ   

                              «Ветютневский поселенческий               

                               центр культуры,   

                              библиотечного обслужитвания 

                              населения, спорта и   

                              молодежной политики» 

                              член комиссии 

Резникова Наталья Георгиевна- специалист 1 категории   

                              администрации 

Селиверстов Михаил Николаевич  председатель ТОС   

                               «Школьный»(по   

                              согласованию) 

 

 

  

 

Глава Ветютневского 

сельского поселения                     А.А. Матвеев 

 

 

 

                                              



                                                                                                              Приложение 

к Постановлению 

Администрации 

Ветютневского сельского поселения 

от 28ноября  2013 г. N 141 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ 

В ВЕТЮТНЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

 

1. Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в 

Ветютневском сельском поселении (далее именуется - Комиссия) является 

совещательным органом, осуществляющим координацию деятельности органов 

исполнительной власти Ветютневского сельского поселения и их 

взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления по реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции. 

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, 

законами и нормативными правовыми актами Волгоградской области, а также 

настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Советом 

при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в Южном 

федеральном округе, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Волгоградской 

области, органами местного самоуправления, организациями и общественными 

объединениями. 

4. Председателем Комиссии по должности является  - Глава  Ветютневского 

сельского поселения . 

Секретарем Комиссии по должности ведущий специалист администрации 

по общим вопросам 

5. Членами Комиссии по должностям являются: 

заместитель Главы Администрации Ветютневского сельского поселения; 

депутат Совета депутатов Ветютневского сельского поселения; 

            председатель Территориального общественного самоуправления (по 

согласованию); 

            юрисконсульт, специалист администрации. 

 

6. Основными задачами Комиссии являются: 

координация деятельности органов исполнительной власти Ветютневского 
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сельского поселения . и их взаимодействия с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления по реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

участие в реализации на территории Ветютневского сельского поселения 

государственной политики в области противодействия коррупции, а также 

подготовка предложений по противодействию коррупции и по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации и Волгоградской 

области; 

контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции в Ветютневском сельском поселенияи 

мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в 

Ветютневском сельском поселении, оказывающих влияние на ситуацию в 

поселении противодействия коррупции; 

разработка мер по профилактике коррупции, устранению причин и 

условий, способствующих ее проявлению; 

анализ эффективности взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти , 

органов местного самоуправления в сфере профилактики коррупции, 

подготовка предложений по совершенствованию этой работы; 

взаимодействие с рабочими органами по противодействию коррупции, 

созданными при органах местного самоуправления Ветютневского сельского 

поселения .; 

анализ деятельности органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в целях выявления причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению коррупции; 

анализ законодательства Ветютневского сельского поселения  для 

выявления положений, способствующих возникновению и распространению 

коррупции; 

подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических 

и организационных механизмов функционирования органов исполнительной 

власти Ветютневского сельского поселения  и органов местного 

самоуправления в целях устранения причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению коррупции, в том числе разработка 

соответствующих законопроектов; 

анализ проектов правовых актов, подготовленных в целях реализации 

решений Комиссии; 

подготовка предложений по совершенствованию правоохранительной 

деятельности в Ветютневском сельском поселении  в целях предупреждения и 

пресечения должностных преступлений и иных злоупотреблений властью, в 

том числе в правоохранительных органах; 

разработка мер по усилению общественного и государственного контроля 

за соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной и 

муниципальной службе; 

организация проверок деятельности органов исполнительной власти 



Ветютневского сельского поселения  с целью выявления коррупционной 

составляющей при осуществлении контрольных функций и разрешительной 

деятельности; 

выработка мер по совершенствованию работы с поступающими 

обращениями и жалобами граждан; 

анализ взаимодействия органов исполнительной власти Ветютневского 

сельского поселения с организациями малого и среднего предпринимательства; 

 

мониторинг состояния потребительского рынка, градостроительства, 

землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, использования 

природных ресурсов и природных объектов, расходования бюджетных средств, 

использования государственного, муниципального имущества, размещения 

заказов для государственных и муниципальных нужд, а также иных сфер 

деятельности в целях выявления коррупционных проявлений; 

решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Волгоградской области, по противодействию 

коррупции. 

7. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов 

государственной власти, органов власти Волгоградской области и органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц 

документы и материалы, необходимые для работы Комиссии; 

рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Ветютневского сельского поселения  образовать рабочие органы по 

противодействию коррупции в Ветютневском сельском поселенияи.; 

привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и 

специалистов Ветютневского сельского поселения  и органов местного 

самоуправления, а также представителей организаций и общественных 

объединений (по согласованию); 

создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся 

профилактики коррупции, а также для подготовки проектов соответствующих 

решений Комиссии; 

вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим 

решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции; 

запрашивать по мере необходимости от федеральных органов 

государственной власти, органов власти Волгоградской области и органов 

местного самоуправления информацию о мерах по противодействию 

коррупции; 

информировать (по запросу) Совет при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции, иные органы об итогах своей деятельности. 

8. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в 

соответствии с регламентом, утверждаемым председателем Комиссии. 

9. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 



необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться 

внеочередные заседания Комиссии. Члены Комиссии заблаговременно 

извещаются о дате очередного заседания с приложением регламента. 

10. Присутствие членов Комиссии на заседаниях Комиссии обязательно. 

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он 

обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии. 

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. 

Ведет заседания председатель Комиссии. 

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

К участию в заседаниях Комиссии по необходимости могут привлекаться 

иные лица. 

Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя Комиссии. 

12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии и секретарем Комиссии. 

13. Секретарь Комиссии: 

обеспечивает подготовку и проведение заседания Комиссии; 

оформляет протоколы Комиссии, все необходимые документы для 

реализации решений Комиссии; 

организует и обеспечивает деятельность рабочих органов Комиссии; 

выполняет иные поручения председателя Комиссии, связанные с 

обеспечением деятельности Комиссии. 

14. Для обеспечения деятельности Комиссии, решения вопросов, входящих 

в компетенцию Комиссии, образуется постоянно действующая рабочая группа, 

в том числе из лиц, не входящих в состав Комиссии. 

Руководителем постоянно действующей рабочей группы Комиссии 

является депутат Совета депутатов Ветютневского сельского поселения 

Членами постоянно действующей рабочей группы Комиссии являются: 

 

юрисконсульт 

председатель Территориального общественного самоуправления, 

специалист администрации 

секретарь Комиссии. 

15. Порядок работы постоянно действующей рабочей группы определяется 

Комиссией. 

 

 

  

 


