
АДМИНИСТРАЩ4Я МУНИtИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
ВЕРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

гАтчинского муниtц4гIАльного рАЙонА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОЬЛДСТИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2009 г. Ns422

О межведомственной комиссии по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления
Веревского сельского поселения

Руководствуясъ Федеральным законом от 25.|2.2008 г. J\Ъ 273-ФЗ (О
противодействии коррупции)>, Национальным планом противодействия

коррупции, утвержденным Президентом Российской Федерации 31.07.2008

г., Уставом муниципаJIъного образования <<Веревское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области>>,

ПоСТАНоВЛlIЮ:

1. Утвердитъ Положение (О межведомственной комиссии по
противодействию коррупции в органах местного самоуправления
Веревского селъского поселения) (Приложение J\Ъ 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления Веревского сельского
поселения (Приложение J\b 2).

З. Просить принять участие в работе межведомственной комиссии по
противодействию коррупции в органах местного самоуправления
Веревского сельского поселения представителей Гатчинской городской
прокуратуры, УВД по Гатчинскому району, оперативно-розыскной
части Jф 24 ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской областлt.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Веревского селъского поселения
Калинина И.В.

Глава администрации
Веревского сельского поселения

4.

Горбунов Ф.В.



(Приложение Jф 1 к Постановлению главы администрации
Веревского сельского поселения Nр 422 от <<28>> сентября 2009 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О межведомственной комиссии по противодействию коррупции в органах

местного самоуправления Веревского селъского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедеральныМ

законом от 25.|2.2008 г. J\Гs 27з-ФЗ (о противодействии

коррупции>>, НационаIIъным планом противодействия коррупции,

утвержденным Президентом Российской Федерации Зt.07.2008 г.,

Уставом муниципаJIьного образования <<Веревское сельское

поселение Гатчинского муниципагIьного района Ленинградской

области>>.

1.2. Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в

органах местного самоуправления Веревского сельскоГО

поселения (далее по тексту Комиссия) создана в целях

организации работы по профилактике и предупреждению

корруtIции в органах местного самоуправления, уJIучшению
взаимодействия субъектов противодействия коррупции,

tIовышению эффективности системы профилактических мер,

направленных на выявление и устранение причин и условий
способствующих коррупции.

1.3. Правовую основу деятельности Комиссии составляет Конституция

Российской Федерации, Федеральные законы, Указ и

РаспоряжениrI

Ленинградской
Правительства
Распоряжения
муницип€шьного

Президента
области,

Российской

Российской Федерации, законы

Постановления и Распоряжения

Федерации, Постановления и

Ленинградской области, УставГубернатора
образования <<Веревское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области>>,

муницип€UIьные правовые акты органов местного самоупраВлеНИЯ

Веревского сельского поселения, иные нормативные правовые

акты, а также настоящее Положение.

|.4. Комиссия является межведомственным коллегиаJIьным органом

Веревского сельского поселения.

1.5. Комиссия организует свою работу во взаимодействии со

структурными подразделениями администрации Веревского

сельского поселения, территори€Lпьными органами федеральных



органов исполнителънои

учреждениями ) предприятиями

власти (.rо согласованию),

и организациями независимо от

ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм

(по согласованию), расположенными на территории Гатчинского

муниципаJIьного района.

2. Задачи Комиссии

2.|. Дктивизация и улучшение взаимодействия органов местного

самоуправления Веревского сельского поселения и структурных

подразделений администрации Веревского сельского поселения в

области противодеЙствия коррупции.

2.2. Вовлечение В работу по противодействию коррупции

предприятий, учреждений, организаций всех фор' собственности,

а также общественных объединений, расположенных

территории Веревского селъского поселения.

2.3. Организация мониторинга социаJIьно-экономических и иных
областипроцессов, оказывающих влияние на ситуацию в

противодействию коррупции.

2.4. Разработка предложений по принятию профилактических Мер,

2.5.

на

НаПраВленныХНаПреДУПреЖДеНиекоррУПции'ВТоМчислена
выявление и последующее устранение причин и условий,

способствующих осуществлению коррупционной деятельности на

территории Веревского сельского поселени,I.

Разработка предложений по совершенствованию нормативной

правовой базы в сфере противодействия коррупции,

2.6. Разработка предложениЙ по повышению общего уровня правовой

кУлЬТУрыГражДанИсоЗДаниЮсисТеМысТиМУлоВДляВеДения
законопослушного образа жизни.

3. Основные функции КомисQии

комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:

3.1. Осуществляет плаЕирование деятельности и организует

реаJIизацию планов противодействию коррупции,

з.2. Участвует в создании механизмов общественного контроля, за

деятельностью органов мунициII€tлъной власти, предприятий и

организаций муницип€Lльного комплекса,

з.3. Осуществляет разработку мер по обеспечению добросовестной

конкуренции, открытости, объективности, гласности и

ПроЗрачНосТиприр€}ЗМеЩенИиЗак€ВоВнаПосТаВкУТоВароВ,
выполнение работ, оказание услуг для муниципаJIьных нужд.



З.4. Взаимодействует с контрольными и надзорными Qрганами по

предупреждению и выявлению должностных нарушений.

3.5. Оказывает содействие и необходимую помощь )лrреждениrlм,
предприятиям, организациям, независимо от ведомственной

принадлежности и организационно-правовых

согласованию), расположенных на территории
форп,r (rrо

Веревского

сельского поселения в организации деятельности по

противодействию коррупции.

З.6. Организует обмен опыта в рамках межмуниципапъного

сотрудничества.

4. Полномочия Комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами и

функциями имеет право:

4.1. Заслушивать на заседании Комиссии отчеты,
представителей структурных подрЕ}зделений

Веревского сельского поселения, а также

представителей территориаJIьных органов

администрации

исполнительной власти (rrо согласованию), учреждений,
предприятий, организаций независимо от ведомственной

принадлежности и организационно-правовых фор, (rrо

согласованию), общественных объединений (.rо согласованию),

расположенных на территории Веревского сельского поселения.

4.2. Запрашивать и получать в пределах своей компетенции от

федеральных органов исполнительной власти (по согласованию),

учреждений, предприятий, организаций независимо от

ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм
(по согласованию), общественных объединений (по согласованию)

необходимую, для ее деятельности информацию, документы и

материапы.
4.З. Образовывать при необходимости экспертные комиссии, рабочие

группы, привлекать специаJIистов для проведения разработок,
экспертиз в сфере противодействия коррупции.

4.4. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам,

требующим решения главы администрации Веревского сельского

поселения, Совета депутатов Веревского сельского поселения.

4.5. Организовыватъ разработку планов по противодействию

коррупции в Веревском сельском поселении.

4.6. Принимать необходимые организационные меры по повышению

информацию

информацию

федеральной

качественного уровня проведения профилактических мер.



4.7. Рассматривать возможность исполъзования новых форr, методов

и технологий в противодействии коррупции.

4.8. Выступать инициатором размещения тематическоЙ социаJIЬНО

значимой информации в Веревском сельском поселении,

касающейся противодействию коррупции.

5. Регламент (организация) работы Комиссии

5.1. Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя,

секретаря и членов Комиссии. Комиссию возглавляет

председатель, а в его отсутствие один из заместителей

председателя.

5.2. Председатель руководит деятельностъю Комиссии, определяет

перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее

заседаниях. Секретарь Комиссии: обеспечивает подготовку

документов и матери€lJIов, необходимых для рассмотрения на

заседаниях Комиссии; ведет протоколы заседания Комиссии;

обесшечивает подготовку запросов, проектов решений и других
материаJIов и документов, касающихся выполнения функций и

задач Комиссии; оформляет и рассылает решения Комиссии,

выписки из них, а также выполняет поручения, связанные с их

реztлизацией; организует оповещение членов Комиссии о

проведении очередного заседания.

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и

считаются правомочными, если на них присутствов€tло не менее

2lЗ от общего количества членов Комиссии.

5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинствоМ ГоЛОСОВ,

при равенстве голосов решающим является голос председателя.

5.5. Решения Комиссии оформляются протоколом и подписываются

председателем и секретарем.



(Приложение J\b 2 к Постановлению главы администрации
Веревского сельского поселения JVs 422от (28) сентября 2009 г.)

состАв
межведомственной комиссии по противодействию коррупции в органах

местного самоуправления Веревского сеJIьского поселения

Председателъ комиссии:
Калинин Игоръ Викторович - заместитель главы администрации Веревского
сельского поселения

Заместитель председателя :

Веревского сельского поселениrI

члены комиссии:
Голобородько Ольга Николаевна - начапьник сектора бухгалтерского у{ета и
отчетности Веревского сельского поселения поселения
Макеев Щмитрий Владимирович - депутат Веревского сельского поселениrI

поселения
Соловьева Татьяна Павловна - председатель Совета ветеранов Веревского
сельского поселения

Секретарь комиссии:
Соловьева Алина Анатольевна - ведущий специчtлист Веревского сельского
поселения


