
 
Выпуск № 18(217) от 20.08.2020 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области по 

проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Решения Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 09.03.2017 г. № 74 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 17 августа 2020 года.  

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект Решения Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«О внесении изменений и дополнений в Решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.03.2017 г. № 74 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области». 

Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 08 июля 2020 года № 48 «О проведении публичных 

слушаний», опубликованное в газете «Новопавловские Вести» от 08.07.2020 г. № 15(214). 

Дата проведения публичных слушаний – с 14 июля 2020 года по 17 августа 2020 года. 

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 17 августа 2020 года. 

4. В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека. 

Собрания участников публичных слушаний в сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по вопросу публичных слушаний проведено 15.07.2020 г. в 18 часов по адресу: 

ул. Советская, д. 41, в здании администрации сельского поселения Новопавловка (приняли участие 2 человека). 

5. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений граждан, являющихся  участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:  

- о целесообразности внесения изменений в Правила высказались 2 человека;  

- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в Правила не высказаны;  

- замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не поступили. 

6. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют. 

7. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности внесения 

изменений в Правила, рекомендуется утвердить проект изменений в Правила. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  В.М. Елистратов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 НОВОПАВЛОВКА 

______________________________ 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      от 18 августа 2020 г. № 59 

Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению распространения бешенства в селе Тамбовка 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области   

В целях предупреждения распространения бешенства в селе Тамбовка сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  защиты населения и животных от бешенства на 

территории сельского поселения Новопавловка ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по предупреждения распространения бешенства в селе Тамбовка сельского 

поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области   В.М. Елистратов 

Приложение  

к постановлению главы сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 18.08.2020 г. № 59 «Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению 

распространения бешенства в селе Тамбовка сельского поселения Новопавловка 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  
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ПЛАН 

мероприятий по предупреждению распространения бешенства в селе Тамбовка сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Осуществление контроля за соблюдением 

правил содержания собак и кошек согласно 

правилам содержания собак и кошек на 

территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области 

постоянно администрация 

сельского поселения 

2. Профилактические мероприятия 

2.1. Принятие мер по недопущению диких 

животных к стадам, животноводческим 

помещениям 

постоянно сельскохозяйственные 

организации, 

владельцы животных 

2.2. Недопущение сторожевых собак, не 

привитых против бешенства, в личные 

подворья, на фермы 

постоянно сельскохозяйственные 

организации, 

владельцы животных 

2.3. Соблюдение установленных 

администрацией сельского поселения 

Новопавловка правил содержания собак и 

кошек 

постоянно владельцы животных 

2.4. Информирование специалистов  

ветеринарной службы о необычном 

поведении диких животных (отсутствии 

страха перед человеком, 

неспровоцированном нападении на людей 

или животных) 

немедленно владельцы животных, 

администрация 

сельского поселения 

2.5.  Доставка покусавших людей или животных 

(кроме явно больных бешенством) в 

ближайшее ветеринарное лечебное 

учреждение для осмотра и принятия 

решения о карантинировании 

немедленно владельцы животных 

2.6. Продажа, покупка, вывоз собак за пределы 

района, участие в выставках собак и кошек 

при наличии ветеринарного свидетельства с 

отметкой об их вакцинации против 

бешенства 

постоянно владельцы животных 

2.7. Организовать отлов бродячих собак и кошек постоянно администрация 

сельского поселения 

3. Мероприятия при заболевании животных бешенством 

3.1. Проведение информационно-разъяснительной 

работы с населением неблагополучного 

пункта об опасности заболевания бешенством 

и мерах по его предупреждению 

постоянно 

 

администрация сельского 

поселения 

3.2. Введение запрета на проведение выставок 

собак и кошек, выводок и натаски собак, 

вывоз животных за пределы 

неблагополучного пункта без разрешения 

ветеринарной службы  

на время 

ограничений 

 

владельцы животных 

3.3. Проведение дезинфекции мест, где 

находились животные, больные и 

подозрительные по заболеванию бешенством, 

предметов ухода за животными, одежды и 

других вещей, загрязненных слюной и 

другими выделениями больных бешенством 

животных 

на время 

ограничений 

 

владельцы животных 

ветеринарная служба (по 

согласованию) 

3.4 Сжигание или утилизация на предприятиях 

по производству мясокостной муки трупов 

умерщвленных или павших от бешенства 

животных 

на время 

ограничений 

 

владельцы животных, 

администрация сельского 

поселения, ветеринарная 

служба (по согласованию) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

                НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    от 18 августа 2020 года № 60 

 

Об утверждении  Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 

Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Постановлением 

Правительства Самарской области от 21.03.2017 № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской области», администрация сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и  разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области               В.М. Елистратов 

Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области от 18.08.2020 г. № 60 «Об утверждении  Порядка проведения антикоррупционного мониторинга  

на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области» 

 

Порядок  

проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок в соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-

ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 21 

марта 2017 года № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного 

мониторинга на территории Самарской области», Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области определяет процедуру проведения антикоррупционного мониторинга 

на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской (далее – 

муниципальное образование), определяя систему организации деятельности по информационно-аналитическому 

обеспечению противодействия коррупции и оценки эффективности антикоррупционных мероприятий, 

осуществляемых на территории муниципального образования. 

1.2. Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга в муниципальном образовании 

составляют: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Закон Самарской области от 10 марта 2009 года  № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской 

области»; 

- постановление Правительства Самарской области от 21 марта 2017 года № 172 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской области»; 

- иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Самарской области, а также муниципальные 

правовые акты и настоящий Порядок. 

1.3. Антикоррупционный мониторинг проводится Рабочей группой  (далее – Комиссия), состав которой 

утверждается постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской. 

1.4. Антикоррупционный мониторинг проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

2. Цели антикоррупционного мониторинга 

2.1. Целями антикоррупционного мониторинга являются: 

1) своевременное приведение правовых актов органа местного самоуправления в соответствие с 

законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение разработки и реализации программ (планов) противодействия коррупции путем учета 

коррупционных правонарушений и коррупциогенных факторов, проведения опросов и иных мероприятий с целью 

получения информации о проявлениях коррупции; 

consultantplus://offline/ref=D6687AA0A82F7C67931847DE6A98FFEA52A994063536CB52B97BEA2C7CM6u1N
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6DD83C802DE47C8B61340e1RFJ
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6D48DCF0F8E10CAE7464E1AF9e3R5J
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A395296C0605CA2D2DEDAC0008C1E9AB2191547AE3C7DDFe3RAJ
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3) обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ (планов) противодействия 

коррупции; 

4) оценка уровня восприятия населением реализуемых на территории поселения мер антикоррупционной 

направленности. 

3. Задачи антикоррупционного мониторинга 

3.1. Задачами антикоррупционного мониторинга являются: 

1) определение сфер деятельности в муниципальном образовании с высокими коррупционными рисками; 

2) выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в муниципальном образовании; 

3) оценка влияния реализации антикоррупционных мер на коррупционную обстановку в муниципальном 

образовании; 

4) выявление ключевых направлений деятельности органа местного самоуправления муниципального 

образования по противодействию коррупции, предупреждению возможностей возникновения коррупциогенных 

факторов и формированию антикоррупционного общественного мнения; 

5) прогнозирование возможного развития коррупционной обстановки в зависимости от тенденций социально-

экономической и общественно-политической ситуации в муниципальном образовании; 

6) информирование органа местного самоуправления и населения муниципального образования о реальном 

состоянии дел, связанных с деятельностью по противодействию коррупции в муниципальном образовании. 

4. Основные этапы антикоррупционного мониторинга 

4.1. Основными этапами антикоррупционного мониторинга являются: 

1) создание актом органа местного самоуправления муниципального образования Комиссии и принятие актов в 

соответствии с Положением о порядке проведения антикоррупционного мониторинга;  

2) подготовка Комиссией плана проведения антикоррупционного мониторинга; 

3) разработка форм опросных листов социологического исследования для: 

- граждан; 

- предпринимателей; 

- муниципальных служащих; 

4) разработка и методика учета и проведения результатов социологического исследования; 

5)  проведение анализа данных официальной статистики отдела Министерства внутренних дел России по 

муниципальному образованию (далее -  О МВД России по муниципальному образованию) о преступлениях 

коррупционного характера; 

6) проведение мониторинга средств массовой информации муниципального образования по публикациям 

антикоррупционной тематики; 

7) проведение анализа данных органа местного самоуправления о результатах проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов органа местного самоуправления и их проектов; 

8) проведение анализа данных органа местного самоуправления о результатах проверок соблюдения 

муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой, исполнения ими 

обязанностей; 

9) проведение анализа реализации антикоррупционных программ (планов) по противодействию коррупции; 

10) оценка результатов социологического исследования и аналитических материалов, подготовленных в ходе 

проведения антикоррупционного мониторинга; 

11) оценка эффективности реализации антикоррупционных мер; 

12) подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мониторинга; 

13) выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по повышению 

эффективности деятельности органа местного самоуправления в сфере противодействия коррупции; 

14) размещение результатов антикоррупционного мониторинга на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекомуникационной сети Интернет и (или) в средствах массовой информации 

муниципального образования. 

5. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга 

5.1. Антикоррупционный мониторинг проводится в форме социологического опроса (анкетирования) населения, 

муниципальных служащих, мониторинга средств массовой информации, анализа статистических сведений О МВД по 

муниципальному образованию, а также анализа данных, содержащих сведения, характеризующие состояние 

антикоррупционной деятельности органа местного самоуправления. 

5.2. При проведении антикоррупционного мониторинга используются: 

- методы социологических исследований; 

- системный метод; 

- синтетический и аналитический методы. 

6. Основные источники информации, используемые 

при проведении антикоррупционного мониторинга 

6.1. Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного мониторинга: 

1) данные официальной статистики О МВД России по муниципальному образованию об объеме и структуре 

преступности коррупционного характера в деятельности органа местного самоуправления и создаваемых ими 

муниципальных предприятий и учреждений; 

2) информационно-аналитические материалы правоохранительных органов, характеризующие состояние и 

результаты противодействия коррупции в органе местного самоуправления и создаваемых им муниципальных 

предприятиях и учреждениях; 
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3) материалы социологических опросов населения по вопросам взаимоотношений граждан с органами, 

осуществляющими регистрационные, разрешительные и контрольно-надзорные функции, выявления наиболее 

коррупционных сфер деятельности и оценки эффективности реализуемых антикоррупционных мер; 

4) материалы социологических опросов представителей малого и среднего бизнеса по вопросам их 

взаимоотношений с контролирующими, надзорными органами местного самоуправления; 

5) результаты мониторинга средств массовой информации по публикациям антикоррупционной тематики; 

6) материалы независимых опросов общественного мнения, опубликованные в средствах массовой 

информации; 

7) информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органа 

местного самоуправления и их проектов; 

8) информация органа местного самоуправления о результатах проверок соблюдения муниципальными 

служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой, исполнения ими обязанностей; 

9) информация органа местного самоуправления о мерах, принимаемых по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе; 

10) материалы работы в части приема сообщений граждан о коррупционных правонарушениях; 

11) материалы обобщения положительного опыта работы по антикоррупционному поведению 

предпринимателей. 

7. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу 

7.1. По итогам проведения антикоррупционного мониторинга готовится сводный отчет, который размещается 

на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) 

в средствах массовой информации муниципального образования. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

                     НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    от 18 августа 2020 года № 61 

 

Об утверждении Порядка проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной 

службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ 

(оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции 

муниципального управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или 

гражданско-правового договора с таким гражданином 

В соответствии  с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», части 4 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», администрация сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Порядок проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, 

запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в 

организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального управления 

данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения 

работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с таким гражданином. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области     В.М. Елистратов  

Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 18.08.2020 г. № 61 «Об утверждении Порядка проверки соблюдения гражданином, замещавшим 

должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на 

выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные 

функции муниципального управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-

правового договора с таким гражданином» 

   

 ПОРЯДОК 

проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, запрета на замещение 

на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на 

условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения 
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работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с таким 

гражданином. 

  

1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения проверки: 

а) Соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в Перечень 

(далее - гражданином, замещавшим должность муниципальной службы), при замещении которых гражданин в 

течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при заключении трудовых договоров или 

гражданско-правовых договоров, указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции», сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте муниципальной 

службы, утвержденный муниципальным правовым актом (далее – гражданин), в течение двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 

выполнение в организации работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей, если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

б) Соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения 

гражданско-правового договора с гражданином. 

2. Основаниями для осуществления проверки, являются: 

2.1. Письменная информация, поступившая от работодателя, заключившего трудовой договор или 

гражданско-правовой договор с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении 

Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации», о заключении трудового 

договора (гражданско-правового договора) с гражданином. 

2.2. Непредставление письменной информации от работодателя в течение 10 дней с даты заключения 

трудового (гражданско-правового) договора, если Комиссией было принято решение о даче согласия гражданину, 

письменно обратившемуся в Комиссию о намерении заключить с данным работодателем трудовой (гражданско-

правовой) договор, на замещение должности на условиях трудового договора в организации либо выполнение работ 

(оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по 

муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности. 

2.3. Письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, организациями и гражданами (далее – лица, 

направившие информацию), о заключении с гражданином трудового договора на замещение должности в организации 

либо выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные 

функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности. 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, и информирование о ее результатах 

осуществляется должностным лицом администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, отвечающего за кадровую работу, по решению главы сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления в администрацию информации о возникновении одного из оснований для проведения проверки, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

Результаты проверки оформляются в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, в виде заключения. 

Заключение подписывается должностным лицом, проводившим проверку, и главой сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в течение 3 рабочих дней со дня 

окончания проверки. 

5. В случае поступления информации, предусмотренной пунктом 2.1 пункта 2 настоящего Порядка 

должностное лицо: 

а) регистрирует поступившее письмо в течение 1 рабочего дня со дня его поступления в журнале регистрации 

писем, поступивших от работодателей (далее – Журнал регистрации писем), который ведется по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку; 

б) проверяет наличие в личном деле лица, замещавшего должность муниципальной службы, копии протокола 

заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (выписки из него) с решением о даче гражданину согласия на замещение 

должности либо выполнение работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если 

отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности (далее – протокол с решением о даче согласия). 

При наличии протокола с решением о даче согласия, должностное лицо информирует главу сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, о соблюдении гражданином, 

замещавшим должность муниципальной службы, и работодателем требований Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ). Письмо работодателя и 
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информация кадровой службой администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области приобщается к личному делу гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы. 

При отсутствии протокола с решением даче согласия либо при наличии протокола с решением об отказе 

гражданину в замещении должности либо в выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового 

договора в организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, готовит заключение о несоблюдении 

гражданином запрета, указанного в пункте 1.1 настоящего Порядка. 

Заключение должностного лица о несоблюдении гражданином запрета, указанного в пункте 1.1 настоящего 

Порядка, направляется главе сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки. 

Информация о несоблюдении гражданином требований Федерального закона № 273-ФЗ направляется 

работодателю в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения должностного лица по кадровой работе. 

Работодатель также информируется об обязательности прекращения трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в соответствии с 

частью 3 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Одновременно администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в течение 5 рабочих дней информирует правоохранительные органы в целях осуществления 

контроля за выполнением работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ. 

6. В случае не поступления письменной информации от работодателя в течение 10 дней с даты заключения 

трудового (гражданско-правового) договора, указанной в обращении гражданина о даче согласия на замещение на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 

данной организации услуг), специалист администрации муниципального образования информирует 

правоохранительные органы о несоблюдении работодателем обязанности предусмотренной частью 4 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

Заключение о несоблюдении работодателем обязанности, предусмотренной ч. 4 ст. 12 Федерального закона № 

273-ФЗ, направляется работодателю в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки. 

Информация о несоблюдении работодателем требований законодательства о противодействии коррупции 

направляется администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального образования в 

правоохранительные органы в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения должностного лица по кадровой 

работе. 

В случае поступления письменной информации от работодателя о заключении трудового (гражданско-

правового) договора в указанный срок, письменная информация работодателя приобщается к личному делу 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы. 

7. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом 2.3 пункта 2 настоящего Порядка, 

должностное лицо по кадровой работе администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области проверяет наличие в личном деле лица, замещавшего должность 

муниципальной службы: 

а) протокола с решением о даче согласия; 

б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора (гражданско-правового договора) 

с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы. 

В случае наличия указанных документов должностное лицо по кадровой работе администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области готовит заключение о 

соблюдении гражданином и работодателем требований законодательства о противодействии коррупции. Заключение 

направляется главе сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки. Информация о соблюдении гражданином и работодателем 

требований законодательства о противодействии коррупции направляется администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в правоохранительные органы или 

лицам, направившим информацию, в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения должностного лица по 

кадровой работе. 

В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов в личном деле гражданина 

должностное лицо по кадровой работе администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области готовит заключение о несоблюдении гражданином и (или) работодателем 

требований законодательства о противодействии коррупции. Заключение направляется главе сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в течение 3 рабочих дней со дня 

окончания проверки. 

Информация о несоблюдении гражданином и (или) работодателем требований законодательства о 

противодействии коррупции направляется администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в правоохранительные органы или лицам, направившим информацию, в 

течение 5 рабочих дней со дня получения заключения должностного лица по кадровой работе. 

  

  

Приложение 

к Порядку проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, запрета на 

замещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) 

в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального управления 

данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения 

работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с таким гражданином 
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ЖУРНАЛ 

регистрации писем, поступивших от работодателей 

 № 

п/п 

Дата 

регистрации 

Наименование юридического лица и 

должности, на которую принимается 

гражданин 

Ф.И.О. 

гражданина 

Наименование замещаемой должности 

муниципальной службы до увольнения 

1 2 3 4 5 

          

          

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

                НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    от 18 августа 2020 года № 62 

 

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения  муниципального служащего администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области к совершению коррупционных 

правонарушений 

В целях реализации положений статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области к совершению коррупционных правонарушений 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новопавловские Вести» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области          В.М. Елистратов 

 

Приложение 

 к постановлению  главы сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области № 62 от 18.08.2020 г. «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения  муниципального служащего администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области к совершению коррупционных правонарушений» 

 

ПОРЯДОК 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области к совершению коррупционных правонарушений 

1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – муниципальный служащий) к совершению коррупционных 

правонарушений (далее - Порядок) разработан в целях реализации государственной антикоррупционной политики, 

направленной на устранение причин и условий для проявления коррупции в администрации  сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Муниципальный служащий, в отношении которого имело место обращение в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений, направляет на имя Главы  сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - представитель нанимателя) письменное 

уведомление о факте обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (далее - 

уведомление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

В уведомлении должны быть отражены следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, представившего уведомление, его 

должность, структурное подразделение, место жительства и номер контактного телефона; 

описание обстоятельств и условий, при которых стало известно о случаях обращения к муниципальному 

служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие обстоятельства и условия); 

подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был совершить муниципальный 

служащий по просьбе обратившихся лиц; 
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все известные сведения о физическом лице (представителе юридического лица, юридическом лице), 

склоняющем к коррупционному правонарушению (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование 

юридического лица и иные сведения); 

способ склонения к коррупционному правонарушению, а также информация об отказе (согласии) принять 

предложение лица о совершении коррупционного правонарушения; 

дата заполнения уведомления; 

подпись муниципального служащего, представившего уведомление. 

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. 

3. Уведомление направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к муниципальному 

служащему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Если указанное обращение поступило в выходной или нерабочий праздничный день, муниципальный 

служащий уведомляет представителя нанимателя в следующий за ним первый рабочий день. 

При нахождении муниципального служащего в командировке, отпуске, вне места нахождения службы по 

иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, муниципальный служащий обязан 

уведомить представителя нанимателя в течение суток с момента прибытия к месту прохождения службы. 

При передаче уведомления посредством почтового отправления, по каналам факсимильной связи либо через 

официальный сайт администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области днем подачи уведомления считается день его отправления независимо от даты фактического 

поступления в администрацию сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

4. Поступившее уведомление регистрируется специалистом администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - ответственное должностное 

лицо) в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к 

совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал) в день поступления, если уведомление поступило по 

почте, факсимильной связью, через официальный сайт администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области либо доставлено курьером, или незамедлительно в 

присутствии муниципального служащего, вручившего уведомление лично. 

5. Журнал оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Все листы журнала 

прошиваются и нумеруются, кроме первого. На последнем листе журнала указывается количество листов цифрами и 

прописью. Последний лист заверяется подписью ответственного должностного лица с указанием расшифровки 

подписи, должности и даты начала ведения журнала. Журнал заверяется печатью сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Ведение журнала возлагается на ответственное должностное лицо. 

6. Копия зарегистрированного уведомления с указанием даты регистрации уведомления, фамилии, имени, 

отчества (при наличии) и должности лица, зарегистрировавшего данное уведомление, выдается муниципальному 

служащему под роспись в журнале. 

В случае если уведомление поступило по почте, факсимильной связью, через официальный сайт 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

либо доставлено курьером, копия зарегистрированного уведомления направляется муниципальному служащему, 

направившему уведомление, по почте заказным письмом. 

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии зарегистрированного уведомления не допускается. 

7.Ответственным должностным лицом обеспечивается конфиденциальность полученных сведений. 

8. Зарегистрированное уведомление не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации, передается 

для рассмотрения представителю нанимателя, который в течение трех рабочих дней со дня поступления к нему 

уведомления посредством издания соответствующего распоряжения принимает решение об организации проверки 

содержащихся в уведомлении сведений (далее - проверка). 

9. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится ответственным должностным лицом в срок, 

не превышающий тридцати календарных дней со дня издания соответствующего распоряжения об организации 

проверки содержащихся в уведомлении сведений. 

10. В ходе проведения проверки сведений, содержащихся в уведомлении, от муниципального служащего, 

подавшего уведомление, а также в случае необходимости от других муниципальных служащих и иных лиц, имеющих 

отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, ответственным должностным лицом, проводящим проверку, 

могут быть запрошены объяснения по существу поданного уведомления и иные материалы, имеющие отношение к 

обстоятельствам поступления уведомления. 

11. Результаты проведенной проверки оформляются в виде письменного заключения. 

В заключении указываются сроки проведения проверки, фамилия, имя и отчество (при наличии) 

муниципального служащего, подавшего уведомление, обстоятельства, послужившие основанием для проведения 

проверки, подтверждение достоверности либо опровержение факта обращения, послужившего основанием для 

составления уведомления, причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, меры, рекомендуемые для разрешения 

сложившейся ситуации. 

Заключение подписывается проводившим проверку ответственным должностным лицом. 

12. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания направляется вместе с уведомлением и 

другими материалами проверки представителю нанимателя, а его копия - муниципальному служащему, подавшему 

уведомление. 

consultantplus://offline/ref=98511F3DEE87A4FAE60E0C5D42FDA35C743B113CCD7826B769A9D926A72711FBA99C448ACFCCC644F889CE03EDF141FB0D0754C907E1D8FD7F0E29a4K3N


10 
13. В случае подтверждения достоверности факта обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционного правонарушения представитель нанимателя с учетом заключения ответственного 

должностного лица по результатам проверки в течение 2 рабочих дней со дня получения заключения принимает путем 

проставления соответствующей визы на заключении одно из следующих решений: 

о принятии организационных мер, необходимых для разрешения сложившейся ситуации, с целью 

предотвращения впредь возможности обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений; 

об исключении возможности принятия муниципальным служащим, подавшим уведомление, муниципальными 

служащими администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, единоличных решений по 

вопросам, с которыми связана вероятность совершения коррупционного правонарушения; 

о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные органы. 

14. Решение, принятое представителем нанимателя, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

 

Уведомление 

о факте обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению  

коррупционных правонарушений 

 

Главе  

сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

                                      _____________________________________ 

                                                                                                 (ФИО) 

                                      _____________________________________ 

(ФИО муниципального служащего, 

                                      _____________________________________ 

                                       должность, структурное 

                                                  подразделение, место  

жительства, номер контактного телефона) 

 

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному правонарушению (далее  - склонение к 

правонарушению) со стороны  

____________________________________________________________________________________________________ 

(указываются Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом (юридическом) лице, представителе 

юридического лица, склоняющем к правонарушению) 

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною 

____________________________________________________________________________________________________ 

(указываются подробные сведения о коррупционном правонарушении, которое должен совершить муниципальный 

служащий по просьбе обратившихся лиц) 

3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством 

____________________________________________________________________________________________________ 

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.) 

 

4. Склонение к правонарушению произошло в ___________ час ______________ мин., 

«____» ________________ 20  ____г. в ____________________________________________ 

(адрес) 

5. Склонение к правонарушению производилось 

___________________________________________________________________________________________________ 

(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.) 

6. Информация об отказе (согласии) муниципального служащего принять предложение лица (лиц) о совершении 

правонарушения ____________________________ 

7. Информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях участников обращения 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________                                                         _________________ 

 (дата заполнения уведомления)                                                                          (подпись)  
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Приложение 2 

к Порядку уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих администрации 

сельского поселения к совершению коррупционных правонарушений 

 

N 

п/п  

Дата 

регистра

ции 

уведомл

ения  

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 

должность 

муниципального 

служащего, 

представившего  

(от-правившего) 

уведомление  

Подпись 

муниципального 

служащего, 

представившего 

уведомление о 

вручении копии 

уведомления (в 

случае, если 

уведомление 

представлено 

лично)  

Краткое 

содержание 

уведомления  

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 

должность 

лица, 

принявшего 

уведомление  

Подпись 

лица, 

приняв-

шего 

уведом-

ление 

Результаты 

проверки 

сведений, 

содержа-

щихся в 

уведомле-нии 

1  2  3  4  5  6  7  8 
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