
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   23  декабря  2021  года  №  21                                                                   с.Шатрово    

 

 
О комиссии при Главе Шатровского муниципального округа 

 по противодействию коррупции 
 

 

 
 В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Шатровского муниципального округа 

Курганской области, Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии при Главе Шатровского муниципального округа по 

противодействию коррупции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии при Главе Шатровского муниципального округа по 

противодействию коррупции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации Шатровского района: 

1) от 1 февраля 2016  года № 18 «О создании комиссии при Главе Шатровского района 

по противодействию коррупции»; 

2) от 29 декабря 2018  года № 506 «О внесении изменения в постановление 

Администрации Шатровского района от 1 февраля 2016  года № 18 «О создании комиссии при 

Главе Шатровского района по противодействию коррупции». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Шатровского  

муниципального округа     Л.А. Рассохин 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Вяткина 

9 10 80 
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 Приложение 1 

к постановлению Администрации   

Шатровского  муниципального округа  

от  23 декабря  2921  года  № 21 

«О комиссии при Главе Шатровского 

муниципального округа по противодействию 

коррупции» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии при Главе Шатровского муниципального округа 

 по противодействию коррупции 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Комиссия при Главе Шатровского муниципального округа по противодействию 

коррупции (далее - Комиссия) является постоянно действующим межведомственным 

совещательным органом, образованным для определения приоритетных направлений в сфере 

борьбы с коррупцией и создания эффективной системы противодействия коррупции в 

Шатровском муниципальном округе. 

2. Комиссия образована в целях: 

- недопущения в органе местного самоуправления Шатровского муниципального округа, 

подведомственных муниципальных учреждениях Шатровского муниципального округа, 

возникновения причин и условий, порождающих коррупцию; 

- предупреждения коррупционных правонарушений в органе местного самоуправления 

Шатровского муниципального округа, подведомственных муниципальных учреждениях 

Шатровского муниципального округа; 

- участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в органе местного самоуправления Шатровского муниципального 

округа, подведомственных муниципальных учреждениях - обеспечения защиты прав и 

законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией. 

3. 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, законами Курганской области, нормативными 

правовыми актами Курганской области и Шатровского муниципального округа, настоящим 

положением. 

 

Раздел II. Порядок образования и работы Комиссии 

 

4. Состав Комиссии утверждаются постановлением Администрации Шатровского 

муниципального округа Курганской области. 

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Комиссии. 

7. Председателем Комиссии является Глава Шатровского муниципального округа. 

8. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии, 

организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии. 

9. На период временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

10. Секретарь Комиссии отвечает за подготовку документов к заседаниям Комиссии, 

ведение протоколов заседаний Комиссии, учет поступивших докладных записок, доведение 
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копий протоколов заседаний Комиссии до ее состава, а также выполняет иные поручения 

председателя Комиссии, данные в пределах его полномочий. 

11 На период временного отсутствия секретаря Комиссии его обязанности возлагаются на 

одного из членов Комиссии. 

12. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть без права 

их передачи иным лицам, в том числе и на время своего отсутствия. 

13. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от общего 

числа членов Комиссии. 

14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. 

15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

16. При равенстве числа голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

17. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают председатель 

Комиссии и секретарь Комиссии. 

18. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде 

изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Комиссии. 

19. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о неразглашении 

сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной 

информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. 

20. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопросов, может быть 

использована только в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел III. Полномочия Комиссии 

 

21 Комиссия в пределах своих полномочий: 

1) координирует мероприятия по противодействию коррупции в Шатровском 

муниципальном округе; 

2) подготавливает предложения Главе Шатровского муниципального округа по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции; 

3) организует работу по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению коррупции; 

4) организует работу по разъяснению основных положений законодательства Российской 

Федерации по противодействию коррупции; 

5) рассматривает предложения структурных подразделений Администрации 

Шатровского муниципального округа, подведомственных муниципальных учреждений 

Шатровского муниципального округа о мерах по противодействию коррупции; 

6) рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Шатровского муниципального округа при 

спорной ситуации о наличии признаков коррупциогенности; 

7) изучает, анализирует и обобщает поступающие в Комиссию документы и иные 

материалы о коррупции и противодействии коррупции; 

10) организует в пределах своих полномочий взаимодействия между органами 

государственной власти Курганской области, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органом местного самоуправления Шатровского 

муниципального округа, общественными организациями и объединениями граждан по 

вопросам противодействия коррупции в Шатровском муниципальном округе; 

11) проводит разъяснительную работу в целях минимизации коррупционных рисков 

либо их устранения в конкретных управленческих процессах; 

10) осуществляет мониторинг исполнения должностных обязанностей муниципальными 

служащими органа местного самоуправления Шатровского муниципального округа и 

работниками подведомственных муниципальных учреждений Шатровского муниципального 

округа, деятельность которых связана с коррупционными рисками; 
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12) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Раздел IV. Права Комиссии 

 

23 Комиссия имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке у органов государственной власти 

Курганской области, органа местного самоуправления Шатровского муниципального округа 

необходимые материалы и информацию по вопросам своей деятельности; 

2) заслушивать представителей органа местного самоуправления Шатровского 

муниципального округа о выполнении возложенных задач по противодействию коррупции в 

муниципальном округе; 

3) направлять в установленном порядке своих представителей для участия в совещаниях, 

конференциях и семинарах по вопросам противодействия коррупции в Шатровском 

муниципальном округе; 

4) давать предложения и рекомендации органам государственной власти Курганской 

области, органу местного самоуправления Шатровского муниципального округа по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии; 

5) организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и 

рабочие встречи по вопросам противодействия коррупции в Шатровском муниципального 

округа; 

6) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии для осуществления 

информационно-аналитических и экспертных работ специалистов научных и иных 

организаций, в том числе на договорной основе; 

7) осуществлять иные права в пределах своей компетенции. 

 

 

Управляющий делами – руководитель аппарата 

Администрации Шатровского муниципального округа                                                 Т.И.Романова 
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 Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Шатровского  муниципального округа  

от   23  декабря  2021  года  №  21 

«О комиссии при Главе Шатровского 

муниципального округа по противодействию 

коррупции» 

 

 

СОСТАВ 

комиссии при Главе Шатровского муниципального округа 

 по противодействию коррупции 

 

            Глава Шатровского муниципального округа, председатель комиссии при Главе 

Шатровского муниципального округа по противодействию коррупции (далее – Комиссия); 

первый заместитель Главы Шатровского муниципального округа, заместитель 

председателя Комиссии; 

главный специалист отдела правовой и кадровой работы аппарата Администрации 

Шатровского муниципального округа Курганской области (в части кадрового обеспечения), 

секретарь Комиссии; 

Члены Комиссии: 

заместитель Главы Шатровского муниципального округа по экономике - руководитель 

отдела экономического развития Администрации Шатровского муниципального округа 

Курганской области; 

управляющий делами - руководитель  аппарата Администрации Шатровского 

муниципального округа Курганской области 

руководитель отдела правовой и кадровой работы аппарата Администрации 

Шатровского муниципального округа Курганской области; 

главный специалист отдела по развитию территории, жилищно- коммунальному 

хозяйству и строительству Администрации Шатровского муниципального округа; 

 председатель Думы Шатровского муниципального округа Курганской области (по 

согласованию); 

прокурор Шатровского района (по согласованию); 

начальник отделения полиции «Шатровское» межмуниципального отдела 

«Каргапольский» Министерства внутренних дел Российской Федерации (по согласованию); 

 директор муниципального казённого учреждения дополнительного образования 

«Шатровская районная детско – юношеская спортивная школа», 

председатель Общественной палаты Шатровского района (по согласованию); 

директор Шатровского филиала ГАУ «Издательский дом «Новый мир – редакции газеты 

«Сельская новь»  (по согласованию); 

председатель совета Шатровской районной общественной организации ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию). 

 

 

 

Управляющий делами – руководитель аппарата 

Администрации Шатровского муниципального округа                                               Т.И.Романова 

 


