
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

 
Владимирской области 

 
от 23.03.2016                                            г. Петушки                                                        № 571 

Об утверждении Положения о  Совете по 
противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Петушинский район» 
  

 
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»,  Указом Губернатора 
Владимирской области от 01.10.2015 № 49 «Об образовании комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции во Владимирской области», 
решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17.04.2014 № 26/4 
«Об утверждении Положения «Об осуществлении мер по противодействию 
коррупции в границах муниципального образования «Петушинский район», 
Уставом муниципального образования «Петушинский район»,  
п о с т а н о в л я ю : 
           1.Утвердить Положение «О Совете по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Петушинский район» согласно приложению.  
           2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Петушинского района от 22.09.2011 № 1781 «О Совете по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «Петушинский район» 
         3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
районной газете «Вперед».  
 
 
 
Глава администрации                                                                   С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ   
 
 



                                                                                                                                    Приложение  
                                                                                         к постановлению администрации  
                                                                                                  Петушинского района  
                                                                                                     от 23.03.2016 № 571 

 
Положение 

 «О Совете по противодействию коррупции в  
муниципальном образовании «Петушинский район» 

 
1. Общие положения 

1.1.Совет по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
Петушинский район» (далее - Совет) создан в целях разработки и реализации 
антикоррупционной политики в муниципальном образовании Петушинский 
район. 

1.2.Совет является органом, обеспечивающим рассмотрение вопросов в сфере 
противодействия коррупции и подготовку по ним предложений для 
последующего принятия решений администрацией Петушинского района в 
пределах компетенции. 

1.3.Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, а также настоящим Положением. 

2. Цели и задачи деятельности Совета 
2.1.Целями и задачами деятельности Совета являются: 
- создание системы мер по предупреждению коррупционных действий на 

территории Петушинского района в пределах полномочий исполнительных 
органов местного самоуправления Петушинского района; 

- снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность 
деятельности органов местного самоуправления, повседневную жизнь граждан на 
территории Петушинского района; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от 
проявлений коррупции; 

- информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Петушинского района; 

- проведение анализа ранее выявленных фактов коррупции; 
- создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления, созданных в антикоррупционных программах, в том 
числе и мер, направленных на привлечение муниципальных служащих к 
противодействию коррупции; 



- обсуждение практики применения антикоррупционного законодательства с 
муниципальными служащими муниципального образования «Петушинский 
район»; 

- иные задачи, нацеленные на достижение результатов по своевременному 
принятию мер по предупреждению и пресечению коррупционных 
правонарушений и выработка мер реагирования; 

- подготовка предложений главе администрации Петушинского района,  
касающихся выработки и реализации на территории муниципального образования 
Петушинский район государственной политики в области противодействия 
коррупции; 

- контроль за реализацией программных мероприятий по противодействию 
коррупции в администрации Петушинского района и ее структурных 
подразделениях; 

- рассмотрение вопросов о реализации мероприятий по профилактике 
коррупционных нарушений в муниципальных унитарных предприятиях и 
учреждениях. 
       3.Полномочия совета  
       3.1. К полномочиям Совета относятся: 
        а) участие в реализации на территории муниципального образования 
политики в сфере противодействия коррупции; 
       б) координация деятельности органов местного самоуправления и иных 
муниципальных органов муниципального образования «Петушинский район» 
(далее - муниципальное образование) в сфере противодействия коррупции; 
       в) взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 
государственной власти, органами государственной власти Владимирской 
области, средствами массовой информации, организациями, в том числе 
общественными объединениями, участвующими в реализации 
антикоррупционной политики, по противодействию коррупции; 
       г) предварительное рассмотрение проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования по вопросам противодействия 
коррупции в пределах необходимости; 
       д) содействие формированию системы антикоррупционной пропаганды 
и   антикоррупционного   мировоззрения,   проявлению   гражданских   
инициатив, направленных на противодействие коррупции, развитию 
общественного контроля за реализацией мер по противодействию коррупции; 
       е)контроль за реализацией мер по противодействию коррупции на территории 
муниципального образования, а также оценка результатов их реализации; 
      ж) участие в организации и проведении антикоррупционного мониторинга. 



      3.2. С целью исполнения полномочий, предусмотренных пунктом 3.1. 
настоящего Положения, на заседаниях Совета рассматриваются следующие 
вопросы: 
        1) о развитии нормативной правовой базы в муниципальном 
образовании по противодействию коррупции; 
        2) о деятельности органов местного самоуправления по противодействию 
коррупции, в том числе о результатах выполнения Плана противодействия 
коррупции в муниципальном образовании; 
        3) о результатах антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов; 
        4) о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
одной из сторон которого являются муниципальные служащие; 
       5) об итогах работы комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 
       6) о представлении выборными должностными лицами местного 
самоуправления, муниципальными служащими сведений о доходах и имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов их семей; 

7) о практике реализации органами местного самоуправления положений  
законодательства Российской Федерации о привлечении муниципальных 
служащих к ответственности в связи с утратой доверия в случае совершения ими 
коррупционных правонарушений; 

8) о работе органов местного самоуправления муниципального образования  
о профилактике коррупционных и других правонарушений и мерах по ее 
совершенствованию, организации обучения муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; 

9) об осуществлении муниципального финансового контроля и о  
результатах ревизий и проверок по соблюдению бюджетного законодательства; 

10) об организации противодействия коррупции в муниципальных  
учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях; 

11) о реализации исполнительными органами и органами местного  
самоуправления положений Федерального закона от 09.02. 2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»; 

12) о работе по формированию в обществе нетерпимого отношения к 
коррупции; 

13) иные вопросы реализации политики в сфере противодействия  
коррупции на территории муниципального образования. 

3.3.В целях осуществления своих полномочий Совет имеет право: 



1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
документы и иные сведения от федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Владимирской области, органов 
и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район» и организаций; 

2) заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных органов 
государственной власти и исполнительных органов государственной власти 
Владимирской области (по согласованию с ними), органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушинский район» и 
организаций по вопросам, относящимся к полномочиям Совета; 

3) привлекать к участию в своей деятельности (с согласия 
соответствующего руководителя) муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушинский район»; 

4) вносить главе администрации Петушинского района предложения по 
вопросам, требующим его решения; 

5) вести переписку и взаимодействовать в иных формах с федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти 
Владимирской области, иными государственными органами Владимирской 
области, органами местного самоуправления, должностными лицами, 
общественными объединениями, иными организациями и гражданами по 
вопросам осуществления своих полномочий. 
        4. Состав Совета 

4.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации 
Петушинского района. 
        4.2. Председателем Совета является глава администрации Петушинского 
района. 

4.3. Председатель Совета: 
1) руководит деятельностью Совета; 
2) докладывает Совету о ходе реализаций мероприятий, предусмотренных 

Программой, и иных мероприятий в соответствии с решениями Совета. 
В период отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель 

председателя Совета. 
Работу Совета обеспечивает ответственный секретарь, который: 
1) формирует повестку дня заседаний Совета; 
2) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета; 
3) организует обеспечение деятельности Совета, решает организационные и 

иные вопросы. 
4.4. Состав совета формируется на представительной основе. В состав 



Совета включаются заместители главы администрации, руководители 
структурных подразделений и иные лица, замещающие должности 
муниципальной службы администрации. 
         В состав Совета также могут входить руководители муниципальных 
учреждений, представители средств массовой информации, иных предприятий, 
учреждений, а также общественных организаций по согласованию с ними. 

5. Порядок принятия Советом решений 
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 
5.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. 
5.3. Решение Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Совета. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего. 

5.4. На заседаниях Совета ведется протокол, который подписывает 
председатель Совета или в случае его отсутствия заместитель председателя 
Совета и секретарь Совета. 

5.5. Для реализации решений Совета могут приниматься постановления, 
распоряжения администрации Петушинского района. 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами, органами 
прокуратуры, органами государственной власти 

Взаимодействие Совета с правоохранительными органами, органами 
прокуратуры и органами государственной власти осуществляется в виде: 

- обмена информацией; 
- оказания содействия правоохранительным органам, органам прокуратуры и 

иным органам государственной власти в учете коррупционных правонарушений; 
- обеспечения широкой гласности относительно деятельности органов 

местного самоуправления Петушинского района и ее должностных лиц; 
- иного привлечения к работе Совета. 
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