
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

____________2019г.                                                                                      №______ 

р.п.Чердаклы 

 

О создании Молодёжного антикоррупционного совета при администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области и признании утратившим силу постановления администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области от 22.12.2015 № 1407 

 

Во  исполнении  поручения   Губернатора   Ульяновской   области  от  14  июля  

2015 г. № 445 ПЧ администрация муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать Молодежный антикоррупционный совет при администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

2. Утвердить прилагаемое положение о Молодёжном антикоррупционном 

совете при  администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации  

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области «О 

создании Молодежного антикоррупционного совета при администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» от 

22.12.2015 № 1407. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                   М.А.Шпак 
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УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от ______________2019г. №_______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежном антикоррупционном совете при администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Молодежном антикоррупционном совете при 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области (далее- Положение) регламентирует организацию 

деятельности Молодежного антикоррупционного совета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее-МАС), 

определяет цели, задачи, функциональную нагрузку, права при реализации 

антикоррупционной политики на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

1.2. МАС является консультативным (совещательным) органом при 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области, созданным для организации взаимодействия органов 

местного самоуправления, правоохранительных органов, институтов гражданского 

общества с молодежными антикоррупционными объединениями по вопросу 

предупреждения коррупции, повышения уровня антикоррупционного воспитания 

молодежи и иных антикоррупционных мероприятий. 

1.3. МАС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», иными правовыми актами Ульяновской области и муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в вопросах 

противодействия коррупции, а также настоящим Положением. 

1.4. Решения МАС носят рекомендательный характер. 

1.5. Состав МАСа, кандидатура председателя и заместителя председателя 

МАСа утверждаются постановлением администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

В состав МАСа включаются представители активной студенческой и 

работающей молодежи, органов местного самоуправления муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, представители 

общественности. 

../../%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/NetSpeakerphone/Received%20Files/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/11-ФКЗ)%0A%7BКонсультантПлюс%7D
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1.6. Деятельность МАСа осуществляется в соответствии с планом работы 

МАСа и основывается на принципах добровольности, демократии, гласности, 

равноправия всех его членов, самоуправления и законности. 

 

2. Цель создания МАСа 

 

2.1. МАС образуется в целях: 

2.1.1. взаимодействия с молодежными антикоррупционными объединениями; 

2.1.2. повышения уровня антикоррупционного воспитания молодежи; 

2.1.3. проведения мероприятий среди молодежи по вопросу предупреждения 

коррупции. 

 

3. Задачи  МАСа 

 
3.1. Основными задачами МАСа являются: 

3.1.1. формирование в молодежной среде нетерпимого отношения к 

коррупции; 

3.1.2. правовое просвещение и формирование правовой культуры молодежи, 

продвижение в молодежной среде антикоррупционных моделей поведения; 

3.1.3. содействие гражданам, столкнувшимся с коррупционными 

правонарушениями, в защите их прав и законных интересов; 

3.1.4. нравственное просвещение молодежи, культивирование в молодежной 

среде высоких морально-этических норм и ценностей, продвижение принципов 

честной конкуренции. 

 

4. Функции МАСа 

 

4.1. В целях реализации функций и возложенных задач, МАС осуществляет: 

4.1.1. подготовку предложений по реализации мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции; 

4.1.2. выработку новых механизмов противодействия коррупции; 

4.1.3. проведение публичных лекций, тематических встреч, «круглых» столов, 

направленных на повышение уровня антикоррупционного воспитания молодежи; 

4.1.4. подготовку предложений по организации мероприятий в области 

просвещения населения муниципального образования «Чердаклинский района» 

Ульяновской области в области противодействия коррупции. 

 

5. Права МАСа 

 

 5.1. МАС для решения возложенных на него задач вправе: 

5.1.1. запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления и организаций в пределах своей компетенции материалы, 

необходимые для осуществления деятельности МАС; 

5.1.2. направлять представителей МАСа для участия в совещаниях 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области, заседаниях Ульяновской  Молодежной Думы, 
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координационных и совещательных органов муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области; 

5.1.3. привлекать к работе консультантов, экспертов, специалистов научно-

исследовательских учреждений и иных организаций для  решения задач в ходе 

реализации деятельности МАСа; 

5.1.4. принимать участие в «круглых столах», семинарах и иных 

мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по вопросам 

антикоррупционной политики; 

5.1.5. приглашать на заседания МАСа представителей организаций, 

институтов гражданского общества, специалистов для анализа, обобщения опыта, 

подготовки предложений по реализации антикоррупционной политики среди 

молодежи; 

5.1.6. образовывать рабочие группы из числа членов МАСа и специалистов 

для подготовки предложений по отдельным проблемам в области деятельности 

МАСа; 

5.1.7. готовить рекомендации по рассмотренным материалам; 

5.1.8. осуществлять иные действия, в ходе реализации молодежными 

объединениями, антикоррупционной политики в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

 

6. Порядок формирования и организация деятельности МАСа 

 

6.1. МАС формируется на основе безвозмездного и добровольного участия в 

его деятельности граждан Российской Федерации, соответствующих требованиям, 

указанным в пунктах 6.7, 6.8 раздела 6 настоящего Положения. 

6.2. Количество членов МАСа составляет 13 человек. 

6.3. В состав МАСа входят председатель МАСа, заместитель председателя 

МАСа, секретарь МАСа и члены МАСа. 

6.4. Председатель МАСа, заместитель председателя МАСа, секретарь МАСа, 

члены МАСа участвуют в его работе на общественных началах на безвозмездной 

основе. 

6.5. Членом МАСа может быть гражданин Российской Федерации от 14 до 35 

лет включительно. 

6.6. В состав МАСа не могут быть включены: 

- лица, не достигшие возраста 14 лет; 

- лица старше 35 лет; 

- лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 

- лица, осуществляющие в качестве основного направления деятельности 

представительство интересов политической партии. 

6.7. Члены МАСа: 

- лично участвуют в заседаниях МАСа и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам; 

- вносят предложения председателю МАСа в повестку очередного заседания 

МАСа, получают в установленном порядке информацию о деятельности МАСа. 

6.8. Председатель МАСа: 
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- осуществляет общее руководство деятельностью МАСа, председательствует 

на заседаниях МАСа; 

- созывает очередные и внеочередные заседания МАСа, организует их 

подготовку и проведение, определяет повестку заседаний; 

- представляет МАС в отношениях с органами местного самоуправления, 

организациями и гражданами, средствами массовой информации; 

- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности МАСа. 

6.9. Заместитель председателя МАСа назначается Председателем из числа 

членов МАСа, и в его отсутствие проводит заседание совета; 

6.10. Секретарь МАСа назначается Председателем МАСа. 

6.11. Секретарь МАСа: 

- не принимает участие в голосованиях; 

- составляет протоколы заседаний МАСа в срок не позднее 5 рабочих дней со 

дня проведения заседания; 

- извещает членов МАСа о времени и месте проведения заседания МАСа; 

- готовит и обеспечивает рассылку материалов к заседанию МАСа членам 

МАСа. 

6.12. Первое заседание МАСа проводится не позднее чем через 30 

календарных дней со дня утверждения его состава. 

6.13. Упразднение МАСа осуществляется путем издания постановления 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области. 

6.14. Заседания МАСа проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Внеочередные заседания могут проводиться по инициативе членов 

МАСа, на основании решения председателя МАСа. 

6.15. Вопросы для рассмотрения на заседаниях МАСа могут вноситься по 

инициативе членов МАСа, в письменном виде на имя председателя МАСа. 

Решение о включении вопросов в повестку заседаний принимается 

председателем МАСа. 

Повестка формируется за 10 календарных дней до дня заседания МАСа. 

6.16. Заседание МАСа считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины его членов. 

При решении вопросов на заседании МАСа каждый член МАСа обладает 

одним голосом. 

6.17. Решения МАСа принимаются большинством голосов участвующих в 

заседании членов МАСа. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании МАСа. 

6.18. Решения, принимаемые на заседаниях МАСа, оформляются 

протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании МАСа и 

секретарь. 

6.19. На официальном сайте администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области cherdakli.com в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация: 

1) Положение о МАС; 

2) Состав МАСа. 
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3) Протоколы заседаний МАСа 


