
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.11.2010 № 3665 

 

 

 

О СОВЕТЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

(в ред. постановлений администрации города Тулы  

от 05.03.2013 № 470, от 24.02.2015 № 714, от 10.12.2018 № 4498) 

 
 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 

2008 года N 815 "О мерах по противодействию коррупции", на основании   

Устава муниципального образования города Тула администрация города 

Тулы постановляет: 

1. Создать совет при администрации города Тулы  по противодействию 

коррупции и утвердить его состав (приложение  1). 

2. Утвердить Положение о совете при администрации города Тулы  по 

противодействию коррупции (приложение  2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

региональной газете «Тула». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Первый заместитель   

главы администрации 

                                                                                        города Тулы 

М.Е. Иванцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение N 1 

к Постановлению администрации  

города Тулы 

от 30.11.2010 №3665 

 

Состав совета при администрации города Тулы  

по противодействию коррупции  

 
Председатель совета - глава администрации города Тулы 
   

Заместитель  

председателя совета 

- первый заместитель главы администрации города Тулы 

   

Секретарь совета - руководитель аппарата администрации города Тулы 
   

Члены совета: 
 

          заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической 

политике; 
 

          заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по 

городскому хозяйству; 
 

         заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления 

градостроительства и архитектуры; 
 

          заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по 

транспорту и дорожному хозяйству; 
 

          заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике; 
 

          начальник управления муниципальной службы и кадров администрации города Тулы; 
 

          начальник управления правовой работы и контроля администрации города Тулы; 
           

          начальник управления экономического развития администрации города Тулы; 
 

          начальник управления по административно-техническому надзору администрации 

города Тулы; 
 

          начальник финансового управления администрации города Тулы; 
 

          начальник управления по организации закупок и контролю за ценообразованием 

администрации города Тулы; 
 

          начальник главного управления администрации города Тулы по Зареченскому 

территориальному округу; 
 

          начальник главного управления администрации города Тулы по Привокзальному 

территориальному округу; 
 

          начальник главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому 

территориальному округу; 
 

          начальник главного управления администрации города Тулы по Советскому 

территориальному округу; 
 



          начальник главного управления администрации города Тулы по Центральному 

территориальному округу; 
 

          председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации 

города Тулы; 
 

          начальник отдела по обращениям граждан управления делопроизводства администрации 

города Тулы; 
 

          начальник отдела по работе с правоохранительными органами управления по 

местному самоуправлению и молодежной политике администрации города Тулы; 
 

          УФСБ России по Тульской области (по согласованию); 
 

          УМВД России по городу Туле (по согласованию); 
 

          прокуратура города Тулы (по согласованию); 
 

          контрольная комиссия муниципального образования город Тула (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Постановлению администрации  

города Тулы 

от 30.11.2010 №3665 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

  

1. Совет при администрации города Тулы по противодействию 

коррупции (далее - Совет) создается в целях создания системы 

противодействия коррупции и устранения причин, ее порождающих. 

2. Совет является совещательным и координационным органом при 

администрации города Тулы. 

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Тульской области, 

постановлениями и распоряжениями губернатора Тульской области, 

постановлениями и распоряжениями  администрации города Тулы, Уставом 

муниципального образования город Тула, иными муниципальными 

правовыми актами муниципального образования город Тула, а также 

настоящим Положением. 

4. Основными задачами совета являются: 

подготовка предложений главе администрации города Тулы, 

касающихся выработки и реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

координация деятельности правоохранительных органов на территории 

города Тулы, органов местного самоуправления по реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции; 

контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции в администрации города Тулы. 

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти области и органов 

местного самоуправления; 

приглашать на свои заседания представителей правоохранительных 

органов, органов исполнительной власти города Тулы, органов местного 

самоуправления и общественных объединений; 

привлекать для участия в работе совета ученых и специалистов; 

пользоваться в установленном порядке банками данных администрации 

города Тулы. 



6. В состав совета входят председатель совета, заместитель председателя 

совета, секретарь совета и члены совета. 

7. Председатель совета организует деятельность совета, ведет его 

заседания, принимает решения о проведении внеочередного заседания совета 

при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в 

ее компетенцию. 

Заместитель председателя совета выполняет обязанности председателя 

совета в его отсутствие. 

Секретарь совета формирует повестку дня заседаний совета, организует 

заседания совета, ведет протоколы заседаний совета, осуществляет контроль 

за выполнением решений совета. 

8. Члены совета принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

9. Заседания совета проводятся не реже одного раза в полгода. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания совета. 

В случае отсутствия председателя совета и его заместителя заседания 

проводит по поручению председателя совета один из членов совета. 

Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов совета. 

10. Решения совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов совета. При равенстве голосов 

принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании. Решения совета оформляются 

протоколом, который подписывает председатель совета либо лицо, 

председательствующее на заседании. При необходимости для реализации 

решений совета могут приниматься постановления или распоряжения 

администрации города Тулы, даваться поручения главы администрации 

города Тулы. 

11. Для решения текущих вопросов деятельности совета и рассмотрения 

разногласий, возникших по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов образуется 

Президиум совета  на первом заседании совета. 

12. Президиум совета: 

рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений совета; 

рассматривает вопросы, связанные с урегулированием разногласий, 

возникших по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов; 

создает рабочие группы по отдельным вопросам из числа членов совета, 

а также из числа представителей иных государственных органов, 

представителей общественных объединений и организаций, экспертов, 

ученых и специалистов. Руководители, составы, положение о рабочих 

группах совета утверждаются председателем Президиума совета. 

Для рассмотрения разногласий, возникших по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы, на заседание Президиума совета 



приглашается лицо, которое провело независимую антикоррупционную 

экспертизу. 

Заседание Президиума совета ведет председатель Президиума совета 

либо по его поручению один из членов Президиума совета. 

Решения Президиума совета оформляются протоколами. 

13. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности совета осуществляет  управление муниципальной службы и 

кадров  администрации города Тулы. 
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