
Доклад  

о ходе исполнения в 2018 году  и за 9 месяцев 2019 года мероприятий 

государственной программы Самарской области «Противодействие коррупции в 

Самарской области на 2014-2021 годы» и муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в муниципальном районе Большеглушицкий 

Самарской области» в администрации сельского поселения Новопавловка 

 

 Работа по противодействию коррупции в администрации сельского поселения 

Новопавловка осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

В администрации сельского поселения мероприятия по противодействию 

коррупции проводятся в соответствии с перечнем мероприятий муниципальной 

программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе Большеглушицкий 

Самарской области».  

В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства в сельском 

поселении Новопавловка в 2018-2019 г.г. разработаны и утверждены следующие 

нормативно-правовые акты: 

- Решение Собрания представителей от 12.03.2018 г. № 129 «Об утверждении 

Положения о муниципальном служащем в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

- Решение Собрания представителей от 13.11.2018 г. № 158 «О внесении изменения 

и дополнений в Положение о муниципальном служащем в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 12 марта 2018 года № 

129»; 

- Решение Собрания представителей от 21.02.2019 г. № 180 «О внесении изменения 

в Положение о муниципальном служащем в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением 

Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 12 марта 2018 года № 129»; 

 



- Постановление администрации сельского поселения Новопавловка от 15.05.2019 

г. № 61 «Об отнесении должности главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области к должности, замещение 

которой связано с коррупционными рисками». 

Внесены изменения в действующие регламенты предоставления муниципальных услуг в 

целях приведения их в соответствие с антикоррупционным законодательством. 

Указанные нормативно-правовые акты размещены на официальном сайте 

администрации сельского поселения Новопавловка (http://admnovopavlovka.ru). 

В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления 

в администрации сельского поселения Новопавловка утверждены административные 

регламенты предоставления муниципальных услуг, затрагивающие наиболее актуальные 

вопросы деятельности администрации. Административные регламенты устанавливают 

четкий порядок соответствующих процедур предоставления муниципальных услуг, 

позволяют снизить сроки их предоставления, повысить прозрачность работы 

исполнительного органа местного самоуправления и исключить возможность 

злоупотребления при реализации администрацией своих полномочий. 

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов администрации сельского поселения и их проектов осуществляется  

юридическим отделом администрации муниципального района. Нормативные правовые 

акты, проекты правовых актов размещаются на официальном сайте администрации  

сельского поселения Новопавловка в сети Интернет, публикуются в газете 

«Новопавловские Вести».  

На официальном сайте в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) размещаются планы 

закупок и отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

Значительный объём мероприятий, направленных на профилактику коррупции, 

реализован по линии кадровой работы. 

Разъяснительная работа по вопросам соблюдения законодательства о 

муниципальной службе проводится для муниципальных служащих, все изменения 

нормативно-правового характера антикоррупционной направленности своевременно 

доводятся до сведения всех сотрудников.  

Случаев увольнения муниципальных служащих, за несоблюдение установленных 

законом ограничений и запретов, требований к служебному поведению в отчетном 

периоде не было. 

http://www.zakupki.gov.ru/


 В соответствии с законодательством сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей размещены на официальном сайте администрации сельского 

поселения Новопавловка в установленные сроки. Случаев непредоставления  

муниципальными служащими сведений не имелось.  

В 2018 году проведено одно заседание комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, на котором рассмотрено уведомление муниципального служащего сельского 

поселения о намерении заниматься иной оплачиваемой деятельности в свободное от 

основной работы время. 

Главой сельского поселения осуществляется постоянный контроль за соблюдением 

служащими администрации установленных ограничений и запретов, установленных 

Федеральным законодательством для муниципальных служащих. Сообщений от граждан 

и организаций о коррупционных правонарушениях и фактах коррупции, совершенных 

работниками администрации не поступало. Специалисты администрации не заявляли о 

попытках склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 

За отчетный период сообщений о совершении коррупционных правонарушений не 

зарегистрировано. 

Обращений граждан в письменном и устном виде о фактах коррупции  в органы 

местного самоуправления поселения не поступало. 


