
Доклад  

о ходе исполнения мероприятий государственной программы Самарской 

области «Противодействие коррупции в Самарской области на 2014-2018 

годы» и муниципальной программы «Противодействие коррупции в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области на 2016-

2018 годы» 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» на 2016 - 

2018 годы.  

В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства 

в сельском поселении разработаны и утверждены нормативно-правовые 

акты: 

- Постановление от 24.08.2015 г. № 51 «Об утверждении Положения о 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»; 

-      Постановление от 24.08.2015г. № 52 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 



Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными служащими 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, и соблюдения муниципальными 

служащими администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области требований к 

служебному поведению»; 

- Постановление от 24.08.2015. № 53 «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальном сайте администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и предоставления этих сведений 

общероссийским и региональным средствам массовой информации для 

опубликования»; 

- Постановление от 22.12.2015 г. № 80 «Об утверждении Правил 

передачи подарков, полученных муниципальными служащими 

Администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями»; 

- Постановление от 17.03.2016 года  № 13 «Об утверждении Порядка 

уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, главой сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, муниципальными служащими администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области»; 

-Постановление от 17.03.2016 г. № 15 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению главы сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 



в администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»; 

- Решение от 28.01.2016 г. № 25 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и членов их семей на официальном сайте 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

предоставления этих сведений общероссийским и региональным средствам 

массовой информации для опубликования»; 

- Постановление от 14.02.2017 г. № 10 «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

предоставления этих сведений общероссийским и региональным средствам 

массовой информации для опубликования»; 

- Постановление от 24.03.2017 г. № 19 «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, замещение которых связано с коррупционными рисками»; 

- Постановление от 24.03.2017 г. № 20 «Об утверждении Перечня 

коррупционно-опасных функций администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области»; 

- Решение от 17.04.2017 г. № 82 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и членов их семей на официальном сайте администрации 



сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и предоставления этих сведений 

общероссийским и региональным средствам массовой информации для 

опубликования». Указанные нормативно-правовые акты размещены на 

официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка 

(http://admnovopavlovka.ru) в разделе «Противодействие коррупции». 

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 и при 

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


приёме на работу, 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. 

 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 не предоставления  

муниципальными служащими сведений не имелось.  

За период 2016 года проведено одно заседание Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, на котором рассмотрена 

информация  прокуратуры Большеглушицкого района по факту неверного 

указания муниципальным служащим администрации поселения даты 

открытия расчетного счета в банке.  

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. 


