
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 16.05.2018 №                   997 

  
 

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Семеновский от 23.12.2015 № 3352 

«О комиссии администрации городского округа 
Семеновский по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений» 

 
 

 
В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации от 15.07.2015 

№ 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 
противодействия коррупции»,  администрация  городского  округа  Семеновский        
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Семеновский от 
23.12.2015 № 3352 «О комиссии администрации городского округа Семеновский по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений» следующие изменения: 

1.1. Состав комиссии администрации городского округа Семеновский по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденный 
постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.  

1.2. Положение о комиссии администрации городского округа Семеновский по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденное 
постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Общему отделу администрации городского округа Семеновский      
(Корнилова И.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в газете «Семеновский вестник» и размещение на официальном 
сайте администрации городского округа Семеновский. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по инвестициям и социальным 
вопросам Е.А.Тигину. 

 
 
 
Глава местного самоуправления 
городского округа  Семеновский Н.Ф.Носков     
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

городского округа Семеновский 
Нижегородской области 

от 16.05.2018 № 997 

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

городского округа Семеновский  
Нижегородской области 

от 23.12.2015 № 3352 
«в редакции постановление администрации 

городского округа Семеновский 
Нижегородской области  

от 16.05.2018 № 997» 
 
 

Состав 
комиссии администрации городского округа Семеновский 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

 
Тигина Елена Акимовна - заместитель главы администрации 

городского округа по инвестициям и 
социальным вопросам,  председатель 
комиссии 
 

Фомичева Лидия Павловна - и.о. заместителя главы администрации 
по экономическому планированию и 
финансам,  начальника финансового 
управления, заместитель председателя 
комиссии 

Члены комиссии: 
 

 

Соловьева Елена Александровна - заведующая юридическим отделом 
администрации городского округа 
Семеновский 
 

Смирнов Валерий Борисович - заведующий отделом по спорту и 
молодежной политике администрации 
городского округа Семеновский, 
председатель профсоюзного комитета  
 

Виноградова Наталья Викторовна - консультант общего отдела 
администрации городского округа 
Семеновский 

 
Молодцова Екатерина Александровна - консультант юридического отдела 

администрации городского округа 
Семеновский, секретарь комиссии 
 

». 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

городского округа Семеновский 
Нижегородской области 

от 16.05.2018 № 997 

«УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

городского округа Семеновский  
Нижегородской области 

от 23.12.2015 № 3352 
«в редакции постановление администрации 

городского округа Семеновский 
Нижегородской области 

от 16.05.2018 № 997» 
 
 

 
 

Положение 
о комиссии администрации городского округа 

Семеновский по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящим Положением определяются правовое положение, основные 

задачи и функции комиссии администрации городского округа Семеновский по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – комиссия по 
профилактике коррупционных правонарушений, комиссия). 

1.2. Комиссия по профилактике коррупционных правонарушений в своей 
деятельности руководствуется действующим законодательством, правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Семеновский Нижегородской 
области, а также настоящим Положением. 

1.3. Председатель комиссии по профилактике коррупционных 
правонарушений несет персональную ответственность за деятельность этой 
комиссии. 

 
2. Основные задачи комиссии по профилактике 

коррупционных правонарушений 
Основными задачами комиссии по профилактике коррупционных 

правонарушений являются: 
а) формирование у муниципальных служащих администрации городского 

округа Семеновский Нижегородской области нетерпимости к коррупционному 
поведению; 

б) профилактика коррупционных правонарушений в администрации городского 
округа Семеновский Нижегородской области, муниципальных учреждениях и  
предприятиях городского округа Семеновский;  

в) разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения 
муниципальными служащими администрации городского округа Семеновский 
Нижегородской области запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции; 



г) осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими 
администрации городского округа Семеновский Нижегородской области запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

д) осуществление контроля за исполнением руководителями муниципальных 
учреждений и предприятий городского округа Семеновский требований по 
соблюдению конфликта интересов; 

е) реализация процедуры принятия решения об одобрении сделок с участием 
муниципальных бюджетных учреждений городского округа Семеновский, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

 
3. Основные функции комиссии по профилактике 

коррупционных правонарушений 
 
3.1. Комиссия по профилактике коррупционных правонарушений 

осуществляет следующие основные функции: 
а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими администрации 

городского округа Семеновский Нижегородской области запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе; 

в) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе; 

г) оказание муниципальным служащим администрации городского округа 
Семеновский Нижегородской области консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции; 

д) обеспечение соблюдения в администрации городского округа Семеновский 
Нижегородской области законных прав и интересов муниципального служащего 
администрации городского округа Семеновский Нижегородской области, 
сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции; 

е) обеспечение реализации муниципальными служащими администрации 
городского округа Семеновский Нижегородской области обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные федеральные государственные органы обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений; 

ж) осуществление проверки: 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также иных сведений, представленных 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
администрации городского округа Семеновский Нижегородской области, и 
муниципальными служащими администрации городского округа Семеновский 
Нижегородской области; 

соблюдения муниципальными служащими администрации городского округа 
Семеновский Нижегородской области запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в 
администрации городского округа Семеновский Нижегородской области, 
ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы 
трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 
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з) подготовка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых 
актов по вопросам противодействия коррупции; 

и) анализ сведений: 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации городского округа Семеновский 
Нижегородской области; 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных муниципальными служащими администрации городского 
округа Семеновский Нижегородской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

о соблюдении муниципальными служащими администрации городского округа 
Семеновский Нижегородской области запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции; 

о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы 
в администрации городского округа Семеновский Нижегородской области, 
ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы 
трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 

к) участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих администрации городского округа Семеновский 
Нижегородской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте администрации городского округа Семеновский Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
обеспечении предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования; 

л) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного 
просвещения муниципальных служащих администрации городского округа 
Семеновский Нижегородской области; 

м) осуществление служебной проверки по вопросам коррупционного 
поведения в отношении муниципальных служащих, руководителей муниципальных 
учреждений и предприятий городского округа Семеновский; 

н) проведение проверки достоверности и полноты представленных 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений городского округа Семеновский, и лицами, 
замещающими эти должности, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей;  

о) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. В целях реализации своих функций комиссия по профилактике 
коррупционных правонарушений: 

а) обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям 
противодействия коррупции и установленным законодательством Российской 
Федерации требованиям; 

б) подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные 
органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-
розыскной деятельности, в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы, территориальные органы федеральных 
государственных органов, государственные органы субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, на предприятия, в организации и 
общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, 



расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих администрации городского округа Семеновский 
Нижегородской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о 
соблюдении ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; 

в) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с 
правоохранительными органами, органами государственной власти, с гражданами, 
институтами гражданского общества, средствами массовой информации, научными 
и другими организациями; 

г) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, 
получает от них пояснения по представленным в установленном порядке сведениям 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
по иным материалам; 

д) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и 
юридических лиц (с их согласия); 

е) представляет в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации городского округа 
Семеновский и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 
информацию и материалы, необходимые для работы этой комиссии; 

ж) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
3.3. Порядок заседания комиссии. 
Заседаний комиссии осуществляются по мере возникновения необходимости. 

Заседание комиссии правомочно в случае присутствия на нем не менее половины от 
утвержденного состава комиссии. Для участия в заседании комиссии могут 
приглашаться лица, в отношении которых рассматриваются вопросы, представители 
правоохранительных органов, и иные лица, не обладающие правом голоса.  

В ходе заседания секретарем комиссии ведется протокол, который 
подписывается всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании. 

Решения, принимаемые комиссией, заносятся в протокол.  
В случаях рассмотрения вопросов, связанных с достоверностью и полнотой 

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений городского округа Семеновский, и 
лицами, замещающими эти должности, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, уведомлений руководителей муниципальных 
учреждений и предприятий о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, материалов служебной проверки по вопросам коррупционного 
поведения в отношении муниципальных служащих, руководителей муниципальных 
учреждений и предприятий городского округа Семеновский, протокол заседания 
комиссии направляется главе местного самоуправления городского округа 
Семеновский для принятия решения в отношении муниципального служащего, 
руководителя муниципального учреждения, предприятия.». 


