
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

при администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 

 

г. Котельниково 

 

«25» августа 2016 г.                                                                                                 № 2 

 

Члены, присутствующие на заседании межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – комиссия): 

 
1. Понкратов  

Сергей Анатольевич - 

глава администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии; 

 

2. Петренко 

Андрей Алексеевич - 

управляющий делами администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии; 

 

3. Кузнецов 

Александр Валерьевич - 

ведущий специалист отдела правового и 

кадрового обеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Меркулов 

Роман Александрович - 

начальник отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

 

5. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

 

   

6.  Фадеев 

Владимир Александрович -  

исполняющий обязанности прокурора 

Котельниковского района Волгоградской 

области, член комиссии; 

 

 

7. Яковлев   

Владимир Алексеевич - 

заместитель начальника полиции отдела МВД 

России по Котельниковскому району 

Волгоградской области. 

 

 

 

 



Должностные лица, приглашенные на заседание комиссии: 

 
1. Голова  

Наталья Александровна - 

начальник отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

 

3. Вотинцева   

Лена Рафаэлевна - 

начальник отдела по экономической политике 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

__________________________________________________________________ 

I. Об утверждении списка федеральных законов, нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации, а также нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов иных 

федеральных органов государственной власти, нормативных правовых актов 

органов государственной власти Волгоградской области и муниципальных 

правовых актов Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области в сфере противодействия коррупции, рекомендованных для 

ознакомления руководителями муниципальных учреждений (предприятий), 

муниципальными служащими администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – правовые акты) 

__________________________________________________________________ 

(Бородачев Д.О.) 

1. Одобрить список правовых актов, согласно приложению 1 к настоящему 

протоколу. 

2. Поручить отделу правового и кадрового обеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области направить в 

электронном виде правовые акты в сфере противодействия коррупции в 

муниципальные учреждения (предприятия), а также отраслевые 

(функциональные) органы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области для ознакомления. 

3. Определить, что руководители отраслевых (функциональных) органов 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области являются ответственными лицами за ознакомление с правовыми актами 

работников соответствующих органов. 

4. Поручить руководителям отраслевых (функциональных) органов 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, руководителям муниципальных учреждений (предприятий) направить 

в комиссию листы ознакомления согласно приложению 2 к настоящему 

протоколу. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

поселений провести занятия с муниципальными служащими по изучению 

правовых актов о противодействии коррупции, и о результатах проведенных 

мероприятий сообщить в письменной форме в комиссию. 

 

Срок: до «01» октября 2016 г. 



__________________________________________________________________ 

II. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) органом местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в целях выработки мер по 

предупреждению и устранению выявленных нарушений во втором и третьем 

квартале 2016 г. 

_________________________________________________________________ 

(Бородачев Д.О.) 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную отделом правового и 

кадрового обеспечения администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 

2. Поручить заместителю главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Родионову Н.П., отделу 

образования, отделу культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области принимать 

соответствующие меры по своевременному и надлежащему исполнению 

судебных решений подведомственными учреждениями.  

 

Срок: постоянно. 

__________________________________________________________________ 

III. Об исполнении рекомендаций органам местного самоуправления 

Волгоградской области по итогам заседания круглого стола «О мерах 

направленных на предупреждение коррупции в сфере транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства в Волгоградской области, утвержденных 

решением комиссии Волгоградской областной Думы по противодействию 

коррупции № 5/4 от 06.06.2016 г. 

_________________________________________________________________ 

(Вотинцева Л.Р.) 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную отделом по 

экономической политике администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 

2. Поручить комиссии по осуществлению закупок (Болубнева Р.Р., 

Вотинцева Л.Р.) проверять соответствие участников закупок требованиям, 

указанным в пунктах 3 - 5, 7 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также при 

проведении электронного аукциона, запроса котировок и предварительного 

отбора требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Срок: постоянно. 
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__________________________________________________________________ 

IV. Об исполнении решения комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Волгоградской области от 23.06.2016 г. № 3 «О 

принятии дополнительных мер по противодействию коррупции в сфере 

образования на территории Волгоградской области» 

_________________________________________________________________ 

(Голова Н.А.) 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную отделом образования 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

2. Поручить заместителю главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Родионову Н.П., отделу 

образования администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области: 

продолжить работу по организации проведения постоянного мониторинга 

сведений о коррупционных фактах в сфере образования путем осуществления 

опроса (заполнения анкет, формуляров и т.д.) соответствующей категории и 

групп граждан непосредственно в образовательных учреждениях; 

организовывать работу постоянно действующих «прямых линий», 

публичных обсуждений коррупционных проявлений в сфере образования; 

регулярно проводить во всех дошкольных и образовательных учреждениях 

родительских собраний, на которых представлять отчеты об использовании 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 

лиц, и размещать соответствующие отчеты на сайтах образовательных 

организаций; 

информировать граждан в наиболее доступной форме о видах и качестве 

предоставляемых услуг в сфере образования, о порядке предоставления 

платных услуг и привлечения спонсорской, благотворительной помощи, а также 

порядок обжалования неправомерных действий по их привлечению. 

 

Срок: постоянно. 

 

Председательствующий                                С.А. Понкратов 

 

 

Секретарь комиссии                              А.В. Кузнецов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к протоколу заседания 

межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

от «25» августа 2016 г. № 2 

 

СПИСОК 

 федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, а также нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов иных федеральных органов 

государственной власти, нормативных правовых актов органов государственной 

власти Волгоградской области и муниципальных правовых актов 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в сфере 

противодействия коррупции, рекомендованных для ознакомления 

руководителями муниципальных учреждений (предприятий), муниципальными 

служащими администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

1. Для муниципальных служащих администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Федеральные законы: 

 

1. Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

3. Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам». 

4. Федеральный закон от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

 

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации: 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации». 

 

Нормативные правовые акты органов государственной власти Волгоградской 

области: 

 

1. Закон Волгоградской области от 11.02.2008 г. № 1626-ОД «О некоторых 

вопросах муниципальной службы в Волгоградской области». 

2. Постановление Губернатора Волгоградской области от 22.06.2016 г. № 

410 «О некоторых вопросах реализации законодательства о противодействии 

коррупции в отношении государственных гражданских служащих 

Волгоградской области, замещающих должности государственной гражданской 

службы Волгоградской области в органах исполнительной власти 

Волгоградской области, и граждан, претендующих на замещение должностей 

государственной гражданской службы Волгоградской области в органах 

исполнительной власти Волгоградской области». 

 

Нормативные правовые акты Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области: 

 

1. Постановление от 16.03.2016 г. № 160 «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы в администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

2. Постановление от 28.01.2016 г. № 63 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области». 

3. Постановление от 28.01.2016 г. № 61 «О Порядке уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, к совершению коррупционных правонарушений». 

4. Постановление от 12.12.2014 г. № 1139 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

5. Постановление от 29.01.2013 г. № 64 «Об утверждении Порядка 

уведомления муниципальными служащими администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области представителя нанимателя о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу»; 
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6. Постановление от 06.06.2012 г. № 592 «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области»;  

7. Постановление от 22.08.2016 г. № 421 «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области»; 

8. Постановление № 40 от 26.01.2016 г. «О Порядке сообщения лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов». 

9. Постановление от 22.11.2013 г. № 1255 «Об утверждении Положения о 

«телефоне доверия» по вопросам профилактики и противодействия коррупции в 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области». 

10. Постановление от 28.01.2016 г. № 60 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, и урегулированию конфликта интересов». 

11. Постановление от 18.02.2016 г. № 97 «О порядке сообщения лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации». 

12. Постановление от 27.11.2014 г. № 1083 «О передаче в доверительное 

управление ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), принадлежащих лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области». 

13. Постановление от 15.01.2016 г. № 15 «Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2016 год». 

14. Постановление от 01.04.2014 г. № 284 «Об утверждении Положения о 

порядке работы с обращениями граждан и организаций по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции в администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

полученными через ящик для сбора обращений («ящик доверия»)»; 

15. Постановление от 23.08.2016 г. № 426 «О порядке принятия лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, наград, 
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почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных организаций, если в их 

должностные обязанности входят взаимодействие с указанными организациями 

и объединениями». 

  

2. Для руководителей муниципальных учреждений (предприятий) 

 

Федеральные законы: 

 

1. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

2. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

 

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации: 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации». 

 

Нормативные правовые акты Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области: 

 

1. Постановление от 18.03.2016 г. № 172 «Об утверждении Положения о 

порядке представления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 

муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей». 

2. Постановление от 18.03.2016 г. № 171 «Об утверждении Положения о 

порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений, и лицами, замещающими эти должности». 

3. Постановление от 25.04.2013 г. № 380 «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей муниципальных учреждений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и членов их 

семей на официальном сайте администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в сети Интернет и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к протоколу заседания 

межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

от «25» августа 2016 г. № 2 

 

 

ЛИСТ  

ознакомления с нормативными правовыми актами в сфере противодействия 

коррупции 

__________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

 
№ 

п\п 

Наименование нормативного правового акта Дата 

ознакомления 

Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 
 


