
 

 

МУ «АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»     

                КОНАКОВСКОГО РАЙОНА   ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

                       

                                 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

  от    31.12.2014 г.                                                                                 № 95 
 

О создании комиссии по 

противодействию коррупции в 

поселении, утверждения  положения  о  

комиссии  по противодействию 

коррупции в Козловском сельском 

поселении  и   плана  противодействия  

коррупции в поселении на 2015 год 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", и в целях  повышения эффективности противодействия 

коррупции на территории Козловского сельского поселения 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции на 

территории Козловского сельского поселения (приложение 1). 

2. Создать комиссию по противодействию коррупции на территории 

Козловского сельского поселения и утвердить ее состав (приложение 2). 

3. Утвердить План противодействия коррупции на территории Козловского 

сельского поселения на 2015 год (приложение 3). 

4 Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 

специалиста администрации Козловского сельского поселения Уткину  С.Н. 

 
 



     Приложение 1 

            к постановлению  Главы 

            Козловского сельского  поселения  

            от 31.12.2014 № 95 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

           1. Комиссия по противодействию коррупции в Козловском сельском 

поселении(далее - Комиссия) является постоянно действующим совещательным 

органом при главе поселения, образованным для определения приоритетных 

направлений в сфере борьбы с коррупцией и создания эффективной системы 

противодействия коррупции в поселении. 

1.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации,  нормативными правовыми актами 

правительства Тверской области, нормативными правовыми актами Совета 

депутатов Козловского сельского поселения и администрации Козловского 

сельского поселения, а также настоящим Положением. 

 2. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. Организация в пределах своих полномочий взаимодействия между 

органами государственной власти Тверской области, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями и объединениями граждан по вопросам 

противодействия коррупции в администрации Козловского сельского поселения. 

2.2. Анализ деятельности администрации Козловского сельского поселения в 

целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению коррупции, созданию административных барьеров, в том числе на 

основании обращений граждан, информации, распространенной средствами 

массовой информации. 

2.3. Подготовка предложений главе поселения по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции в целях устранения причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению коррупции, в том числе разработка 

соответствующих нормативных правовых актов. 

2.4. Контроль за реализацией мер по противодействию коррупции в границах 

Козловского сельского поселения. 

3. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет: 

3.1. Выработку мер по профилактике коррупции, рекомендаций для их 

применения на территории Козловского сельского поселения. 

3.2. Подготовку предложений по совершенствованию правовых, 

экономических и организационных механизмов функционирования органов 

местного самоуправления в целях устранения причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению коррупции, в том числе разработку 



соответствующих правовых актов. 

3.3. Содействие организации общественного контроля за исполнением 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Козловского 

сельского поселения в сфере противодействия коррупции. 

3.4. Иные функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 4. Комиссия имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию по вопросам своей деятельности. 

4.2. Направлять в установленном порядке своих представителей для участия в 

совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам противодействия коррупции в 

Козловском сельском поселении. 

4.3. Разрабатывать план мер по противодействию коррупции в границах 

Козловского сельского поселения. 

4.4. Организовывать и проводить в установленном порядке координационные 

совещания и рабочие встречи по вопросам противодействия коррупции в поселении. 

4.5. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии для 

осуществления информационно-аналитических и экспертных работ специалистов 

научных и иных организаций по конкурсу. 

4.6. Осуществлять иные права в пределах своей компетенции. 

5. Состав Комиссии и порядок ее деятельности утверждаются главой 

Козловского сельского поселения. 

6. Работа комиссии: 

6.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся не реже одного раза в квартал. 

6.2. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению 

заместитель председателя Комиссии. 

6.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. 

6.4. На заседания Комиссии при необходимости могут приглашаться 

представители заинтересованных органов и организаций. 

6.5. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят 

рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем Комиссии. Члены Комиссии 

обладают равными правами при принятии решений. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. 

6.6. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и 

принятии решений. В случае несогласия с принятым решением каждый член 

Комиссии вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу. 

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет администрация Козловского сельского поселения. 
 



                                                                               Приложение 2 

               к постановлению Главы 

               Козловского сельского поселения  

               от 31.12.2014 № 95  

               

 

Состав комиссии  

по противодействию коррупции в администрации Козловского сельского поселения 

 

Председатель Комиссии: 

- Медведева Елена Васильевна         - Глава Козловского сельского поселения 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

- Уткина Светлана Николаевна            - главный специалист администрации  

      Козловского сельского поселения  

 

Члены Комиссии: 

- Бабий Олег Васильевич    - депутат Совета депутатов Козловского сельского 

поселения 

 - Гореликов Виталий Петрович- заместитель Главы Козловского сельского 

поселения  

 

- Зубанкова Наталья Юрьевна- главный бухгалтер администрации Козловского 

сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение 3 

                                                         к постановлению Главы 

           Козловского сельского поселения 

            от 31.12.2014 №95 
 

 

ПЛАН 

Мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления Козловского сельского поселения на 2015 г. 
 

№ пп Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и 

организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1 Осуществление антикоррупционной 

экспертизы: 

- проектов муниципальных 

нормативных правовых актов; 

- муниципальных нормативных 

правовых актов 

Постоянно Медведева Е.В. 

Уткина С.Н. 

Бабий О.В. 

Гореликов В.П. 

2 Проведение анализа должностных 

инструкций работников ОМСУ с 

целью выявления положений с 

наличием коррупционной 

составляющей 

Постоянно Медведева Е.В. 

Уткина С.Н. 

Бабий О.В. 

Гореликов В.П. 

3 Обеспечение организации работы 

Комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и регулированию 

конфликтов интересов в ОМСУ 

Постоянно Медведева Е.В. 

Уткина С.Н. 

Бабий О.В. 

Гореликов В.П. 

4 Проведение инструктивного 

совещания по вопросу реализации 

ежегодного плана с сотрудниками 

администрации Козловского 

сельского поселения 

В течение 30 дней со 

дня утверждения 

плана 

Медведева Е.В. 

 

5 Координация выполнения 

мероприятий предусмотренных 

ежегодным планом 

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

6 Проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции 

Не реже одного раза в 

квартал 2015 г. 

Медведева Е.В. 

 

7  Представление ежегодного отчета о 

работе Комиссии по 

противодействию коррупции 

Совету депутатов Козловского 

сельского поселения  

до 10 января  2015 г. Медведева Е.В. 

 

8 Подготовка Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

ОМСУ на следующий год 

до 10 января  2015 г. Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

2. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального 



заказа 

1 Обеспечение контроля  за 

исполнением Федерального закона 

от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Постоянно Медведева Е.В. 

Уткина С.Н. 

 

2 Планирование размещения заказа у 

субъектов малого 

предпринимательства в 

соответствии с перечнем товаров, 

работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд, размещение 

заказов на которые осуществляется 

у субъектов малого 

предпринимательства, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 17 марта 2009 

г. № 237 

Постоянно Медведева Е.В. 

Уткина С.Н. 

Контрактный 

управляющий 

3 Обеспечение выполнения плана 

закупок за счет поэтапного 

планирования торгов и 

утверждения плана-графика 

поквартально с учетом возможных 

изменений финансирования  

Постоянно Контрактный 

управляющий 

4 Соблюдение сроков размещения на 

официальном Интернет - сайте 

извещений, документации, 

протоколов, сроков заключения 

контрактов, их исполнения. 

Постоянно Контрактный 

управляющий 

3. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в органах местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Козловское сельское 

поселение 

1 Проверка соблюдения 

муниципальными служащими 

ограничений, установленных 

статьей 13 Федерального закона от 

2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в РФ»,  

Постоянно Медведева Е.В. 

Уткина С.Н. 

 

2 Обмен информацией  с 

правоохранительными органами о 

проверке лиц, претендующих на 

поступление на муниципальную 

службу в администрацию 

поселения,  на предмет наличия 

неснятой и непогашенной 

судимости  (при возникновении 

оснований с учетом требований 

Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

Постоянно Медведева Е.В. 

 

3 Проведение совещаний для 2015 г. Медведева Е.В. 



муниципальных служащих по 

разъяснению требований к 

служебному поведению и 

служебной этике, вопросов 

административной и уголовной 

ответственности за коррупционные 

правонарушения и преступления.  

Уткина С.Н. 

 

4 Подготовка предложений по 

формированию кадрового резерва 

управленческих кадров поселения. 

 

 

2015 г. Медведева Е.В. 

Уткина С.Н. 

 

4. Мероприятия по информированию жителей поселения  

1 Обнародование нормативных 

правовых актов, затрагивающих 

интересы жителей, информации о 

порядке и условиях оказания услуг 

населению. 

2015 г. Медведева Е.В. 

Уткина С.Н. 

 

2 Информирование жителей о мерах, 

принимаемых в поселения по 

противодействию коррупции, через 

средства массовой информации и 

обнародование на информационных 

стендах 

2015 г. Медведева Е.В. 

Уткина С.Н. 

 

3  Придание фактов коррупции 

гласности и публикация их в 

средствах массовой информации и 

обнародование на информационных 

стендах 

2015 г. Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4 Осуществление «обратной связи» с 

населением в целях выявления 

фактов коррупции в органах 

местного самоуправления 

поселения и муниципальных 

учреждениях, в том числе с 

использованием Интернет – 

сайта(при его наличии). 

 

2015 г.  Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5 Размещение на сайте(при его 

наличии) сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, 

и членов их семей  

2015 г.  Медведева Е.В. 

Уткина С.Н. 

 

6 Поддержание в актуальном 

состоянии раздела 

«Противодействие коррупции» на 

Интернет – сайте поселения (при 

его наличии) 

2015 г. Медведева Е.В. 

Уткина С.Н. 

 

  

  
 


