
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от__________________                                                                                                              №_____ 

поселок Первомайский 

 

 

 

О мерах по противодействию  коррупции в администрации  

Первомайского  сельского  поселения Ленинградского района  

 

 

 

В соответствии  с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях реализации 

положений Федерального  закона  от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», а также  письма Департамента по взаимодействию с 

органами местного самоуправления от 2 марта 2009 года № 20-165/09-04 «О мерах 

по реализации Федерального закона «О противодействии коррупции»: 

1. Возложить  на ведущего специалиста по общим вопросам администрации 

Первомайского сельского поселения  М. П. Малыш обязанности по учету  

уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих  

Первомайского сельского поселения  к совершению  коррупционных 

правонарушений и предоставлению информации  представителю нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы, а также в 

территориальные органы следственного управления Следственного  комитета при 

прокуратуре Российской Федерации по Краснодарскому краю. 

2. Ведущему специалисту по общим вопросам администрации 

Первомайского сельского поселения  М. П. Малыш: 

1) организовать  изучение Федерального   закона «О противодействии 

коррупции» должностными лицами  и муниципальными служащими    

Первомайского сельского поселения; 

2) внести дополнения в должностные инструкции муниципальных служащих  

администрации Первомайского сельского поселения, предусматривающие  

обязанность уведомлять  назначенного главой поселения  ответственным 

муниципального служащего администрации  Первомайского сельского поселения 

обо всех случаях обращения  к ним каких-либо лиц  в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

3) ознакомить  с настоящим распоряжением муниципальных служащих 

администрации Первомайского сельского поселения. 

 



 

 

 

 

 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить на 

ведущего специалиста по общим вопросам администрации Первомайского 

сельского поселения М. П. Малыш. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава  Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района                                                               Ю.В.Грицик   

 

Проект подготовил и внес:  

Ведущий специалист по  

общим вопросам администрации 

Первомайского сельского поселения                                                           М. П. Малыш 

                                                                               



                                                                                                             

                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                постановлением администрации 

                                                                           Первомайского сельского поселения  

                                                                                       Ленинградского района 

                                                                                     От 03.11.2016  № 132 

 

 

 

План  

мероприятий по противодействию коррупции  

в Первомайском  сельском поселении Ленинградского района  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Мониторинг и оценка уровня восприятия коррупции и эффективности мер  

противодействия коррупции 

1.1 Проведение мониторинга и уровня 

восприятия коррупции в администрации  

Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района  

Ежегодно в 

первом 

полугодии 

 

Ведущий специалист по 

общим вопросам 

администрации 

сельского поселения  

 

1.2 Освещение в средствах массовой 

информации и на официальном сайте 

администрации Первомайского 

сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интерне» 

результатов мониторинга и оценки 

уровня коррупции и эффективности мер 

и программ противодействия коррупции  

по итогам 

мониторинга  

Ведущий специалист по 

общим вопросам 

администрации 

сельского поселения  

 

1.3 Внесение изменений в план 

противодействия коррупции в 

Первомайском сельском поселении, 

направленных на достижение 

конкретных результатов 

По мере 

необходимо

сти 

Ведущий специалист по 

общим вопросам 

администрации 

сельского поселения  

 

2. Меры, направленные на повышение эффективности антикоррупционной работы 

администрации Первомайского сельского поселения Ленинградский район 

2 

2.1 

Проведение мониторинга 

коррупционных рисков в 

администрации Первомайском сельском 

поселении 

Ежегодно в 

первом 

полугодии 

Ведущий специалист по 

общим вопросам 

администрации 

сельского поселения 

2.2 Анализ должностных инструкций 

муниципальных служащих, проходящих 

муниципальную службу на должностях, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками, на предмет 

подробной регламентации их 

обязанностей при осуществлении 

должностных полномочий и при 

Ежегодно 

(по итогам 

коррупцион

ных рисков) 

Совет по 

противодействию 

коррупции 
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необходимости внесение изменений в 

должностные инструкции 

3. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в работе службы отдела 

кадров органов  местного самоуправления Первомайского сельского поселения 

3.1 Проведение проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

предоставляемых гражданами, 

претендующими  на замещение 

должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими   

Ежегодно, 

во втором 

квартале 

Ведущий специалист по 

общим вопросам 

администрации 

сельского поселения  

 

3.2 Опубликование и (или) обнародование 

социально значимых муниципальных 

правовых актов и их проектов, в том 

числе направленных на 

 противодействие коррупции  

Ежегодно на 

постоянной 

основе 

Ведущий специалист по 

общим вопросам 

администрации 

сельского поселения  

 

3.3 Анализ сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных  гражданами 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими. 

Выявление признаков нарушения 

законодательства Российской 

Федерации о муниципальной службе и о 

противодействии коррупции. 

Оперативное реагирование на ставшие 

известными факты коррупционных 

проявлений. 

Ежегодно на 

постоянной 

основе 

Ведущий специалист по 

общим вопросам 

администрации 

сельского поселения  

 

3.4 Проведение работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого 

является лицо, замещающее должность  

муниципальной службы и принятие мер 

по их предупреждению 

Ежегодно на 

постоянной 

основе 

Ведущий специалист по 

общим вопросам 

администрации 

сельского поселения  

 

3.5 Осуществление контроля за 

выполнением муниципальными 

служащими обязанности сообщать о 

случаях, установленными 

федеральными законами, о получении  

ими подарков в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением 

служебных обязанностей. Проведение 

профилактических мероприятий по 

формированию негативного отношения  

к дарению подарков. 

Ежегодно на 

постоянной 

основе 

Ведущий специалист по 

общим вопросам 

администрации 

сельского поселения  

 

3.6 Проведение  в установленном порядке 

антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных правовых 

актов, содержащих нормы права. 

Ежегодно на 

постоянной 

основе 

Ведущий специалист по 

общим вопросам 

администрации 

сельского поселения  
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3.7 Принятие мер, направленных на 

устранение последствий, наступивших 

вследствие принятия ненормативного 

правового акта. 

Ежегодно на 

постоянной 

основе 

Ведущий специалист по 

общим вопросам 

администрации 

сельского поселения  

4. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления 

Первомайской сельской администрации со средствами массовой информации, 

населением и институтами гражданского общества в вопросах противодействия 

коррупции 

4.1 Обеспечение использования 

общественных (публичных) слушаний, 

предусмотренных земельным и 

градостроительным законодательством 

Российской Федерации, при 

рассмотрении земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности (количество 

проведенных публичных слушаний)  

Ежегодно на 

постоянной 

основе 

Ведущий специалист по 

общим вопросам 

администрации 

сельского поселения 

4.2 Опубликование муниципальных 

правовых  актов и их проектов, 

направленных на  противодействие 

коррупции на официальном сайте 

администрации Первомайского 

сельского поселения Ленинградского 

района в сети «Интернет» 

Ежегодно на 

постоянной 

основе 

Ведущий специалист по 

общим вопросам 

администрации 

сельского поселения 

4.3 Организация органами местного 

самоуправления  семинаров, встреч, 

совещаний по вопросам  

противодействия коррупции 

(количество мероприятий) 

Ежегодно на 

постоянной 

основе 

Совет по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист по общим вопросам администрации 

Первомайского  сельского поселения 

Ленинградского района                                     М.П.Малыш

               

 

 

 

                                                    
 



Мониторинг хода реализации  

в органах местного самоуправления Краснодарского края (с учетом городских округов и сельских поселений) 

деятельности по профилактике коррупционных правонарушений и соблюдения законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции 

 
№ 

п/п 

Наименование Примечание 

1. План противодействия коррупции в муниципальном 

образовании 

Постановление администрации Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района от 03.11.2016 года № 132 «Об утверждении плана 

мероприятий противодействия коррупции на территории Первомайского 

сельского поселения Ленинградского района» . 

2. Распорядительный акт об определении должностного 

лица, ответственного за работу по профилактике и 

иных коррупционных правонарушений в 

муниципальном образовании, или его должностной 

регламент 

Распоряжение администрации Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района от 11.01.2016 года № 6-рл «О назначении 

ответственного за реализацию Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» (копия прилагается) 

3. Муниципальный правовой акт, утверждающий 

перечень должностей муниципальной службы, 

замещение которых предусматривает представление 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

Постановление администрации Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района от 21.01.2016 года № 9 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы администрации Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

4. Муниципальный правовой акт, утверждающий 

порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений, 

перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 

организацию проверки этих сведений и порядок 

Постановление администрации Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района от 01.04.2011  года  № 19 «Об утверждении положения 

о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о  фактах 

обращения в  целях  склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений»                                                                                                                                            

 
 



регистрации уведомлений 

5. Муниципальный правовой акт, утверждающий 

перечень должностей муниципальной службы, после 

увольнения с которых, гражданин в течение двух лет 

имеет право трудоустроиться в организации с 

согласия комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

Постановление администрации Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района от 27.06.2011 года № 36 «Об утверждении Порядка  

сообщения  работодателем при заключении  трудового  договора с 

гражданином, замещавшим должности                       муниципальной  службы,  

перечень  которых утвержден нормативным правовым актом администрации 

Первомайского сельского поселения         Ленинградского  района,  в течение   2 

лет после его увольнения с                муниципальной  службы о заключении 

такого договора представителю нанимателя (работодателю) муниципального 

служащего по последнему  месту  его службы» 

6. Муниципальный правовой акт, утверждающий 

порядок представления лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

Решение Совета Первомайского сельского поселения Ленинградского района от 

28.04.2010 года №11 «Об утверждении Положения о порядке представления 

Гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы администрации  Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района, и муниципальными служащими 

администрации Пе6рвомайского сельского поселения  Ленинградского  района 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»; 

Решение Совета Первомайского сельского поселения Ленинградского района от 

17.12.2012 года № 32 « О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района от 28 апреля 2010 

года № 11 «Об утверждении Положения о порядке представления Гражданами 

Российской Федерации, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы администрации  Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района, и муниципальными служащими администрации 

Пе6рвомайского сельского поселения  Ленинградского  района сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

7. Муниципальный правовой акт, утверждающий 

порядок сообщения муниципальными служащими о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов  

Постановление администрации Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района от 30.12.2014 года № 130 «Об утверждении порядка 

урегулирования конфликта интересов для лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации  Первомайского  сельского поселения 

Ленинградского района, и порядка уведомления  о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения»; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/1/Мои%20документы/Письма/прокуратура/На%20представления/По%20нормотворчеству/1/Расп%20№57%20от%2029.07.2014%20порядок%20урегул%20конфлик%20инта.docx%23Par35


Постановление администрации Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района от 11.12.2015 года № 116 « О внесении изменений в 

постановление администрации Первомайского сельского поселения от 30 

декабря 2014 года130 «Об утверждении порядка урегулирования конфликта 

интересов для лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации  Первомайского  сельского поселения Ленинградского района, и 

порядка уведомления  о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения» 

Ссылка на страницу в Интернете: http:первомайскийадм.рф                                                                                  

8. Муниципальный правовой акт, утверждающий 

Кодекс этики и служебного поведения 

муниципальных служащих  

Распоряжение администрации Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района от 01.03.2011 № 16-р  «Об утверждении кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих администрации 

Первомайского  сельского поселения Ленинградского района» 

9. Муниципальный правовой акт, утверждающий 

порядок уведомления муниципальными служащими 

и лицами, замещающими муниципальные 

должности, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, и о принятии мер по 

предотвращению или урегулированию такого 

конфликта 

Постановление администрации Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района от 11.12.2015 года № 116 «О  внесении изменений  в 

постановление администрации  Первомайского сельского поселения от 30 

декабря 2014 года № 130  « Об утверждении порядка урегулирования 

конфликта интересов для лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в администрации  Первомайского  сельского поселения Ленинградского района, 

и порядка уведомления  о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения» 

10. Муниципальный правовой акт, утверждающий 

перечень должностей муниципальной службы, 

замещение которых связано с коррупционными 

рисками 

Нет  

11. Муниципальный правовой акт, утверждающий 

Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов и ее 

субъективный состав  

Постановление администрации Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района от 21.08.2015 года № 78 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации  Первомайского сельского поселения Ленинградского  района и 

урегулированию конфликта интересов» 

Ссылка на страницу в Интернете: http:первомайскийадм.рф                                                                                  
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12. Муниципальный правовой акт, утверждающий 

порядок размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе, и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должность 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления и членов их семей в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте органа местного 

самоуправления и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования 

Постановление администрации Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района от 28.06.2013 № 43 «О порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих должность муниципальной службы в органах местного 

самоуправления и членов их семей в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования 

Ссылка на страницу в Интернете:  http:первомайскийадм.рф                                                                                  

13. Муниципальный правовой акт, утверждающий 

порядок размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе, и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, и членов их семей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования 

Постановление администрации Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района от 25.06.2015 года № 57 «Об утверждении порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и лиц, замещающих 

должности муниципальной службы администрации  Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района, руководителей муниципальных учреждений  

Первомайского  сельского поселения Ленинградского района и членов их семей 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 

сайте администрации   Первомайского сельского поселения Ленинградского 

района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» 

Ссылка на страницу в Интернете:  http:первомайскийадм.рф 

14. Муниципальный правовой акт, устанавливающий 

порядок уведомления муниципальными служащими 

представителя нанимателя (работодателя) о 

выполнении иной оплачиваемой работы 

Постановление администрации Первомайского сельского поселения 

Ленинградского  района от 06.05.2016 № 70 «Об утверждении 

порядка уведомления муниципальными служащими администрации 

Первомайского сельского поселения представителя нанимателя (работодателя) 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной 

оплачиваемой работы) и регистрации этих уведомлений 

Ссылка на страницу в Интернете: http:первомайскийадм.рф 

15. Муниципальный правовой акт, утверждающий 

порядок сообщения о получении подарка в связи с 

Решение Совета Первомайского сельского поселения Ленинградского района от 

22.04.2014  № 14 «Об  утверждении   порядка  сообщения  лицами, 



протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) 

обязанностей, его сдачи, оценки и реализации 

(выкупа) 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в администрации Первомайского сельского поселения   о получении  

подарка в связи  с их должностным  положением  или  исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей,  сдаче и оценке подарка,  реализации 

(выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации 

Ссылка на страницу в Интернете: http:первомайскийадм.рф 

16. Муниципальный правовой акт, утверждающий 

порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов (проектов 

муниципальных правовых актов) 

Постановление администрации Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района от 12.07.2012 года № 57 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов администрации Первомайского сельского поселения  Ленинградского 

района» 

17. Муниципальный правовой акт, утверждающий 

муниципальную антикоррупционную программу 

Постановление администрации Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района от 30.12.2013 года № 127 «Об утверждении целевой 

программы  «О противодействии коррупции в Первомайском сельском 

поселении Ленинградского района» на 2014-2016 годы»» 

18. Муниципальный правовой акт, утверждающий 

порядок мониторинга коррупционных рисков в 

органах местного самоуправления муниципального 

образования 

Нет  

19. Муниципальный правовой акт, утверждающий 

порядок мониторинга и оценки восприятия уровня 

восприятия коррупции в муниципальном 

образовании 

Нет  

20. Прошитые и пронумерованные журналы, 

обеспечивающие: 

 

 - регистрацию уведомлений представителя 

нанимателя о случаях склонения муниципальных 

служащих к совершению коррупционных 

правонарушений; 

Журнал имеется в наличии 

 - регистрацию уведомлений представителя 

нанимателя о выполнении муниципальным 

служащим иной оплачиваемой работы; 

Журнал имеется в наличии 

 - регистрацию уведомлений работодателя о Журнал имеется в наличии 



заключении трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) с 

гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы; 

 - регистрацию обращений граждан о даче согласия 

на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнение в 

данной организации работы (оказание данной 

организации услуги) на условиях гражданско-

правового договора, если отдельные функции 

муниципального (административного) управления 

данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности бывшего муниципального 

служащего; 

Журнал имеется в наличии 

 - регистрацию обращений о фактах коррупции, 

нарушения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта 

интересов;  

Журнал имеется в наличии 

 - регистрацию уведомлений о получении подарков в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) 

обязанностей 

Журнал имеется в наличии 

21. Проведение мониторинга и оценки восприятия 

уровня восприятия коррупции в муниципальном 

образовании 

Нет  

22. Информация о результатах мониторинга 

коррупционных рисков 

Нет  

23. Информация о проанализированных сведениях о 

доходах, об имуществе и обязательствах, 

представленных депутатами (за 10 месяцев 2016 

10/10/10 



года) 

24.  Материалы проведения проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими (за 10  месяцев 2016 

года) 

Нет  

25. Материалы проведения проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами (за 10  месяцев 2016 

года) 

Нет  

26. Материалы заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов (за 10 месяцев 2016 года)  

Нет  

27. Размещение и наполнение подраздела официального 

сайта органа местного самоуправления 

муниципального образования Краснодарского края в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», посвященного вопросам 

противодействия коррупции 

Ссылка на страницу в Интернете:  

http://xn--80aaekbugbhrhpkpu.xn--p1ai/2016-5/ 

Все муниципальные правовые акты опубликованы на официальном сайте 

Первомайского сельского поселения: первомайскийадм.рф в разделе 

«Нормативно-правовые акты», и  проекты НПА в разделе «Антикоррупционная 

экспертиза» 

28. Проведение аналитической, разъяснительной, 

просветительской работы в целях формирования 

отрицательного отношения к коррупции (за 10 

месяцев 2016 года) 

В 2016 году проведен 1 учебно-практический семинар, на котором был вопрос о 

противодействии коррупции ( копия протокола прилагаются).   

 

http://первомайскийадм.рф/2016-5/

