
ОТЧЕТ
о реализации подпрограммы «Противодействие коррупции» 

муниципальной программы сельского поселения 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 9 месяцев 2019 года
Для совершенствования правового регулирования в сфере противодействия 

коррупции на территории Николаевского сельского поселения, на создание системы 
противодействия коррупции утверждена подпрограмма «Противодействие коррупции» 
муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности» (далее -  подпрограмма).

Исполнителем мероприятий по подпрограмме выступала Администрация 
Николаевского сельского поселения.

Основной целью подпрограммы является:
- снижение уровня коррупционных проявлений в органах местного самоуправления 

и муниципальных учреждениях Николаевского сельского поселения.
Ставились следующие задачи: 

совершенствование правового и организационного обеспечения реализации 
антикоррупционных мер;
оптимизация функционирования системы противодействия коррупции; 
совершенствование условий для снижения правового нигилизма населения, 
формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 
коррупционному поведению;
организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды; 
привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой 
информации к деятельности по противодействию коррупции; 
обеспечение прозрачности деятельности Администрации Николаевского 
сельского поселения.
Подпрограммой «Противодействие коррупции» муниципальной программы 

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» финансирование на проведение программных мероприятий в 2019году не 
предусматривалось.

По результатам работы за 9 месяцев 2019 год сформирован отчет о реализации 
подпрограммы по состоянию на 01 октября 2019 года.

Администрацией Николаевского сельского поселения постоянно ведется работа по 
приведению нормативных правовых актов Николаевского сельского поселения в 
соответствие с федеральным и областным законодательством, устранение пробелов и 
противоречий.

Разработан и утвержден План мероприятий по реализации Подпрограммы 
«Противодействие коррупции в Николаевском сельском поселении» муниципальной 
программы Николаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» на 2019 год.

Во исполнении Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020г.г., 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, 
протокола заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Ростовской области от 21.03.2018 №1, в целях повышения эффективности 
предпринимаемых мер по противодействию коррупции, Администрацией утвержден 
План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Николаевское сельское поселение» на 2019-2020г.г.

В целях поддержания муниципальных правовых актов в сфере противодействия 
коррупции в актуальном состоянии проводится мониторинг действующего



законодательства РФ по вопросам противодействия коррупции на предмет его 
изменения. Мониторинг проводится ежемесячно, в нормативные акты в случае 
необходимости вносятся изменения. Так в рамках реализации антикоррупционной 
политики постоянно проводится работа по подготовке и принятию дополнительных 
нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности и по приведению 
действующих нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным и областным 
законодательством.
Нормативно-правовая база антикоррупционной направленности является основой для 
реализации мероприятий по противодействию коррупции, особенно для профилактики 
правонарушений коррупционного характера. В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов» 
утвержден Порядок организации проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов.

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов проводиться в соответствии с решением Собрания 
депутатов Николаевского сельского поселения от 17.07.2019 года №161 «Об 
утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов 
Николаевского сельского поселения». Для проведения общественного обсуждения 
проектов НПА они размещаются на официальном сайте Администрации Николаевского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Согласно принятого порядка проводится антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и их проектов.

Утвержден и соблюдается Кодекс этики муниципальных служащих 
Администрации Николаевского сельского поселения, антикоррупционный стандарт 
поведения муниципального служащего в сфере служебного поведения, порядок 
уведомления о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений

Все разработанные проекты НПА и утвержденные НПА, направляются на проверку 
в Прокуратуру Неклиновского района на выявление коррупциогенных факторов.

На постоянной основе осуществляется анализ деятельности органов местного 
самоуправления Николаевского сельского поселения в сфере противодействие 
коррупции. ...

Случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются 
муниципальные служащие, не выявлено.

Информация из правоохранительных органов, о фактах ставших им известных, 
несоблюдения муниципальными служащими Администрации запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции в соответствии с 
требованиями части 4.1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года№  27Э-ФЗ 
«О противодействии коррупции» не поступала. В адрес Администрации Николаевского 
сельского поселения в 2019 году представления следственных органов о принятии мер 
по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений 
коррупционной направленности, не поступали.

Случаев несоблюдения муниципальными служащими и лицами, замещавшими 
муниципальные должности, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, нарушений ограничений в 2019 
году не выявлено.

В соответствии с п.2 ст. 11 Федерального закона от 02.03.2007 №25 «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» в 2019 году 1 муниципальный 
служащий предоставил уведомление о другой оплачиваемой работе в участковой 
избирательной комиссии на выборах 2019 года.



В 2019 году в Администрацию Николаевского сельского поселения уведомлений о 
фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению 
коррупционных правонарушений не поступало.

Сведения о численности муниципальных служащих в Администрации с указанием 
фактических расходов на оплату труда размещаются на официальном сайте 
Администрации Николаевского сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

С целью предотвращения коррупционных правонарушений в Администрации 
осуществляет деятельность Комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Николаевского сельского поселения и 
урегулированию конфликта интересов. Заседания комиссии за отчетный период не 
проводились в связи с отсутствием оснований.

Случаев применения мер юридической ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, к лицам, нарушившим требования о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов нет.

Обращений граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны 
лиц, замещающих должности муниципальной службы и муниципальных служащих не 
поступало.

Постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 25.04.2014 
года № 170 утверждено Положения о сообщении отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации. В 2019 году уведомлений о получении подарка не 
поступало.

В течение 2019 года проверки несоблюдения ограничений и запретов, 
установленных законодательством о противодействии коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков, муниципальными служащими не 
проводились.

Специалистом, отвечающим за кадровую работу и противодействие коррупции в 
Администрации поселения, организована работа по своевременному представлению 
муниципальными служащими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также в отношении своих супруги 5 
(супруга) и несовершеннолетних детей, приему указанных сведений, проведению 
проверок достоверности и полноты представленных сведений, предприняты меры по 
безусловному внедрению и использованию Методических рекомендаций по заполнению 
справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
В 2019 году за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года справки предоставлены 7 
муниципальными служащими в полном объеме в установленные законодательством 
сроки. Причины для инициирования проверок предоставленных сведений 
муниципальными служащими не выявлены. В 2019 году за период с 01.01.2018 года по 
31.12.2018 года сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также в отношении своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в адрес Губернатора Ростовской области направлены 10-ю 
лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Николаевского сельского поселения (депутатами Собрания депутатов Николаевского 
сельского поселения) и Главой Администрации Николаевского сельского поселения.

Все представленные сведения были проанализированы, обобщены и размещены на 
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с НПА органов местного самоуправления.



Все муниципальные служащие предоставили сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
муниципальными служащими размещалась общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать.

Администрацией поселения проведено 9 мероприятий правовой и 
антикоррупционной направленности, в том числе 2 семинара-совещания по теме 
«Декларационная компания 2019года» и «Ответственность муниципальных служащих за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции». На проведенных семинарах особое внимание было 
уделено вопросам применения предусмотренных законодательством мер 
ответственности в каждом случае выявления несоблюдения муниципальными 
служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в соответствии с Методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. На протяжении 
2019года до муниципальных служащих доводилась информация об изменении 
федерального и областного законодательства в сфере противодействия коррупции, а 
также муниципальные служащие были ознакомлены с изменениями, внесенными в НПА 
органов местного самоуправления Николаевского сельского поселения.

Ежегодно в декабре проводится мероприятие в рамках круглого стола с депутатами 
Собрания депутатов Николаевского сельского поселения и муниципальными служащими 
администрации поселения на тему «Предоставление сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей».

В целях обеспечения противодействия коррупции в сфере административных 
процедур, исключения возможности возникновения коррупционных факторов и 
повышения прозрачности своей деятельности органами местного самоуправления 
Николаевского сельского поселения разработаны административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций, которые 
проходят необходимые процедуры обсуждения и согласования.

Администрацией Николаевского сельского поселения регулярно проводиться 
работа по актуализации Реестра муниципальных услуг (функций), оказываемых 
(исполняемых) администрацией. Доля утвержденных административных регламентов 
муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых) администрацией, составила 100%.

Процедура закупок, заключение контрактов и их дальнейшее осуществление 
проводится в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Администрацией осуществляется контроль за выполнением 
заключенных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иным 
законодательством Российской федерации.

Отчет об исполнении бюджета поселения размещается на сайте администрации 
Николаевского сельского поселения.
В соответствии с решением Собрания депутатов Николаевского сельского 

поселенияот11.04.2014 №58 «Об утверждении Положения «О порядке учета, управления 
и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Николаевское сельское поселение»» учет имущества Николаевского сельского 
поселения осуществляется в Реестре муниципального имущества Николаевского 
сельского поселения. В соответствии с данными НПА Администрацией постоянно 
ведется работа по актуализации реестра и внесению в него необходимых сведений. В 
соответствии с Положением «О порядке учета, управления и распоряжения



муниципальным имуществом муниципального образования «Николаевское сельское 
поселение» данный Перечень размещен на официальном сайте Администрации 
Николаевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Специалист Администрации Николаевского сельского поселения, в рамках 
исполнения возложенных полномочий, осуществляет контроль за эффективностью 
управления имуществом Николаевского сельского поселения.

Администрация Николаевского сельского поселения осуществляет 
антикоррупционное просвещение граждан путем размещения различных памяток, 
информации с разъяснениями положений законодательства Российской Федерации на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
информационном стенде в помещении Администрации поселения.

На официальном сайте Николаевского сельского поселения размещена общая 
информация об органах местного самоуправления. Ведутся разделы: доходы 
муниципальных служащих, противодействие коррупции, собрание депутатов и другие. 
Все нормативные правовые акты органов местного самоуправления обнародуются, и 
размещаются на официальном сайте Николаевского сельского поселения в сети 
интернет.

Официальный сайт Администрации Николаевского сельского поселения является 
общедоступным для граждан. Организована система обратной связи с населением по 
вопросам выявления фактов коррупционного поведения со стороны муниципальных 
служащих в подразделе «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» раздела 
«Противодействие коррупции» официального Интернет-сайта Администрации 
Николаевского сельского поселения. На сайте администрации Николаевского сельского 
поселения размещена социальная реклама антикоррупционной направленности.

МБУК «Николаевский Дом культуры» в 2019 года были проведены следующие 
мероприятия:
- Круглый стол «Скажи коррупции нет»;
-выставка изданий в рамках Всемирного дня борьбы с коррупцией;
- Волонтерская Акция на территории Николаевского сельского поселения «Нет 
коррупции».

Подготовлен и размещен на официальном сайте план по противодействию коррупции 
на 2018-2020годы и отчет о выполнении плана мероприятий противодействия 
коррупции Николаевского сельского поселения на 2018-2019 годы.

В помещении администрации Николаевского сельского поселения размещены 
информационные стенды с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления (общая информация об органах местного самоуправления, порядок 
работы, график приема граждан). В администрации поселения согласно графика 
ведется прием граждан, Информация о сроках и порядке проведения приемов
размещена на официальном сайте, стендах органов местного самоуправления. За первое 
полугодие 2019 года обращений граждан, организаций по вопросам коррупционных 
проявлений и соблюдения требований к служебному поведению не поступали.

В Администрации Николаевского сельского поселения, муниципальном 
учреждении культуры оформлены стенды с необходимой информацией о профилактике 
противодействия коррупции, которые систематически обновляются, размещены буклеты 
о противодействии коррупции, памятки «Об ответственности, установленной в РФ за 
совершение коррупционных правонарушений». В здании администрации поселения и на 
стендах поселения размещены информационные листовки «Коррупции — нет!» с 
номерами телефонов доверия, по которым можно сообщить о коррупционных 
правонарушениях.

01.10.2019 года

Главный специалист
Администрации Николаевского сельского 
поселения О.Г.Левина


