
Администрация Новоладожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.ОТ 2021 г. №  12

Об утверждении Положения о комиссии 
по предупреждению и противодействию коррупции 
в администрации Новоладожского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях защиты общественных и 
муниципальных интересов, прав и свобод человека от проявлений коррупции, 
консолидации институтов государства и гражданского общества для противодействия 
проявлениям коррупции, устранения предпосылок к возникновению коррупционных 
факторов и пресечения коррупционных действий, а также повышения правовой 
культуры граждан, их информированности о коррупционных правонарушениях и 
способах противодействия им на территории МО Новоладожское городское 
поселение, администрация Новоладожского городского поселения 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и противодействию 
коррупции в администрации Новоладожского городского поселения согласно 
приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в 
администрации Новоладожского городского поселения согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Новоладожского 
городского поселения от 26.02.2013 № 99 «Об образовании комиссии по 
предупреждению и противодействию коррупции в администрации Новоладожского 
городского поселения».
3. Постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.Н. Цыганков



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Новоладожского городского поселения 
от 19.0Е2021 № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и противодействию коррупции в администрации 
Новоладожского городского поселения (далее — Комиссия) является постоянно 
действующим совещательным органом, образованным в целях содействия разработки 
и реализации антикоррупционной политики, принятия мер по противодействию 
проявлениям коррупции, профилактике коррупционных факторов, а также 
минимизации причин и условий, порождающих коррупционные факторы.
1.2. 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, международными правовыми актами, 
иными законами и нормативными правовыми актами администрации 
Новоладожского городского поселения, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
местного самоуправления, организациями и общественными объединениями.
1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
а) коррупция - 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;
совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 
интересах администрации Новоладожского городского поселения.

б) антикоррупционная политика — систематическое осуществление комплекса 
мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, порождающих 
коррупционные факторы; выработке оптимальных механизмов защиты от 
проникновения коррупции в муниципальные органы с учетом их специфики; 
снижению коррупционных рисков; созданию единой муниципальной системы 
мониторинга и информирования по проблемам противодействия коррупции; 
антикоррупционной пропаганде и воспитанию; привлечению общественности и 
средств массовой информации к сотрудничеству по вопросам пресечения 
коррупционных правонарушений в целях выработки у граждан и муниципальных



служащих навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском 
проявления коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции.
в) антикоррупционный мониторинг — проведение социологических исследований, 
обработка их результатов, анализ, оценка, учет и прогноз коррупционных факторов, 
коррупционных правонарушений и эффективности антикоррупционных мероприятий 
в муниципальном образовании.
2. Основные задачи Комиссии
2.1. участие в разработке и реализации муниципальной антикоррупционной политики 
администрации Новоладожского городского поселения;
2.2. подготовка предложений, направленных на реализацию мероприятий по 
предупреждению коррупции, пресечению и устранению причин и условий, 
способствующих проявлениям коррупции.

3. Функции Комиссии
Комиссия осуществляет следующие функции:

рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам 
противодействия коррупции;

- подготовка, утверждение и опубликование ежегодного отчета о деятельности 
Комиссии (далее - доклад о коррупции);

- выработка для органов местного самоуправления рекомендаций по вопросам 
противодействия коррупции;

- рассмотрение проектов программ противодействия коррупции;
- организация сотрудничества органов местного самоуправления с институтами 

гражданского общества, гражданами и организациями в целях противодействия 
коррупции;

- выступление в средствах массовой информации по вопросам противодействия 
коррупции;

принятие иных решений, предусмотренных областным законодательством 
Ленинградской области и настоящим Положением.

4. Подготовка, утверждение и опубликование доклада о коррупции

4.1. Доклад о коррупции готовится секретарем Комиссии по результатам работы 
Комиссии за отчетный год и вносится на утверждение Комиссии на первом заседании 
Комиссии в текущем году.

4.2. После утверждения доклад подлежит опубликованию на официальном сайте
администрации Новоладожского городского поселения в информационно
коммуникационной сети Интернет не позднее конца первого квартала года,
следующего за отчетным.

5. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения по организации, 

координации и совершенствованию деятельности органов местного самоуправления 
по предупреждению коррупции, в том числе по профилактике коррупции, 
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений;

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
информационные, аналитические и иные материалы по вопросам противодействия



коррупции от территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти Ленинградской области, органов местного 
самоуправления;

- привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и работников 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по 
согласованию), органов местного самоуправления МО Новоладожское городское 
поселение, а также представителей организаций и общественных объединений (по 
согласованию).

6. Организация деятельности Комиссии
6.1. Комиссия образуется постановлением администрации Новоладожского 

городского поселения.
6.2. В состав Комиссии входят депутат Совета депутатов МО Новоладожское 

городское поселение, служащие администрации Новоладожского городского 
поселения, представители организаций и общественных объединений (по 
согласованию), находящихся на территории МО Новоладожское городское 
поселение.

Состав Комиссии утверждается главой администрации Новоладожского 
городского поселения.

6.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полугодие. По решению председателя Комиссии могут проводиться 
внеочередные заседания.

6.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины 
общего числа членов Комиссии.

6.5. На заседание Комиссии могут быть приглашены специалисты и иные лица, в 
компетенцию которых входят рассматриваемые Комиссией вопросы, а также 
представители общественных объединений и средств массовой информации.

6.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

6.7. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются 
протоколом. В случае необходимости для выполнения решений Комиссии могут быть 
разработаны проекты нормативных правовых актов администрации Новоладожского 
городского поселения.

6.8. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 
Комиссии.

Председатель Комиссии:
утверждает план работы Комиссии;
ведет заседания Комиссии;
подписывает протоколы заседаний Комиссии.
6.9. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии.
6.10. В состав Комиссии входит секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии:
осуществляет подготовку проекта плана работы Комиссии;
формирует повестку дня заседания Комиссии;
координирует работу по подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а также 

проектов соответствующих решений;



информирует членов Комиссии, иных заинтересованных лиц о дате, времени, 
месте и повестке дня очередного (внеочередного) заседания Комиссии, обеспечивает 
необходимыми материалами;

ведет и оформляет протокол заседания Комиссии; 
осуществляет контроль выполнения решений Комиссии; 
готовит проект доклада о коррупции;
организует выполнение поручений председателя Комиссии.
6.12. Организационное, техническое и иное обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет общий отдел администрации Новоладожского городского поселения.



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Новоладожского городского поселения 
от 19.01.2021 г. № 12

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и противодействию коррупции 

в администрации Новоладожского городского поселения

Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации

Заместитель председателя комиссии:
Начальник общего отдела администрации

Секретарь комиссии:
Ведущий специалист общего отдела администрации 

Члены комиссии:

Заместитель главы администрации по финансово-экономическим вопросам - начальник 
ФЭО

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации

Депутат Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение (по согласованию)

Представитель Совета ветеранов общественной организации ветеранов войны и труда 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (по согласованию)

Директор МБУ «ДИВНЫЙ ГРАД»

Специалист по безопасности администрации

Юрист администрации


