
Отчет по результатам  

 мониторинга  коррупционных проявлений в деятельности должностных 

лиц Администрации сельского поселения Екатериновка, мониторинга 

размещаемых в печатных и электронных средствах  массовой 

информации материалов антикоррупционной  пропаганды  за 2022 год. 

       В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 №272-ФЗ «О 

противодействии коррупции» проведен мониторинг размещаемых 

Администрацией сельского поселения Екатериновка муниципального района 

Безенчукский  (далее - Администрация поселения) в печатных и электронных 

средствах массовой информации материалов антикоррупционной 

пропаганды, а также мониторинг коррупционных проявлений в деятельности 

должностных лиц Администрации поселения, размещенные в средствах 

массовой информации за 2022 год. 

      Мониторинг осуществляется с целью установления признаков 

коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих. 

 Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности 

муниципального органа, укреплении их связи с гражданским обществом - 

одна из задач антикоррупционной политики на территории сельского 

поселения Екатериновка. 

     На территории сельского поселения Екатериновка осуществляет свою 

деятельность СМИ – газета «Вестник сельского поселения Екатериновка»,   

за отчетный период  опубликовано 3 статьи  о  мероприятиях 

антикоррупционной направленности. 

  На официальном сайте Администрации сельского поселения Екатериновка 

(http://www.admekaterin.ru) имеется раздел «Противодействие коррупции» в 

котором размещены нормативные правовые акты и иные материалы 

(памятки) в сфере противодействии коррупции. 

        В соответствии с Постановлением Администрации поселения от 

22.09.2014  № 48 «Об утверждении порядка предоставления в прокуратуру 

Безенчукского района нормативных правовых актов и проектов нормативных 

http://www.admekaterin.ru/


правовых актов Администрации района для проведения антикоррупционной 

экспертизы» все проекты и принятые НПА проходят антикоррупционную 

экспертизу в прокуратуре Безенчукского района.  

         За отчетный период  поступило 2   представления   с выявленным 

нарушением законодательства о противодействии коррупции. 

           В целях устранения нарушения требований антикоррупционного 

законодательства на территории сельского поселения Екатериновка 

проведена следующая работа по профилактике коррупционных 

правонарушений: 

- Постановлением №30  от 24.02.2022  утвержден Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов администрации сельского поселения 

Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области; 

- Постановлением №84 от 30.08.2021 утверждена Программа 

противодействия коррупции на территории сельского поселения 

Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области  на 

2021-2024 годы; 

- Решением Собрания представителей сельского поселения Екатериновка от 

28.04.2022 №103/24   внесены изменения в Порядок сообщения Главой 

сельского поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский и 

депутатами Собрания представителей сельского поселения Екатериновка 

муниципального района Безенчукский, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный 

решением Собрания представителей сельского поселения Екатериновка 

муниципального района Безенчукский Самарской области от 29.04.2016 г.               

№ 53/10; 

- Решением Собрания представителей сельского поселения Екатериновка  от 

26.07.2022 года   № 107/27  утверждено Положение о порядке сообщения 

лицами, замещающими муниципальные должности в сельском поселении 



Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

- Решением Собрания представителей сельского поселения Екатериновка  от 

11.11.2022 года   № 121/32  внесены изменения в Решение Собрания 

представителей сельского поселения Екатериновка муниципального района 

Безенчукский Самарской области  №11/3 от 30.10.2015г. «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы  и муниципальными служащими  Администрации сельского 

поселения Екатериновка сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»;  

- Решением Собрания представителей сельского поселения Екатериновка  от 

15.12.2022 года   № 124/33 утвержден Порядок  сбора справок, содержащих  

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей представленные  лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления сельского 

поселения Екатериновка  муниципального района Безенчукский Самарской 

области;   

     В исполнении Указа Президента РФ от 16.08.2021 N478 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» предоставлена форма 

для актуализации сведений (о родственниках и свойственниках), 

содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 

муниципальные должности,  должности муниципальной службы Самарской 

области в целях выявления возможного конфликта интересов. 

Контроль за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах   

муниципальных служащих, осуществляется ежегодно. 

        В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 272-ФЗ « О 

противодействии коррупции», Федерального закона  от 27.07.2010 N 210-ФЗ  



«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»          

проводятся мониторинги соблюдения процедур (сроков) предоставления 

муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами 

на территории сельского поселения Екатериновка муниципального района 

Безенчукский.  Основными задачами мониторинга являлось: соблюдения 

процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных 

административными регламентами. Результаты проведенного мониторинга 

свидетельствуют об отсутствии нарушений при предоставлении 

муниципальных услуг по  4 анализируемым регламентам.  

      В целях совершенствования работы в сфере антикоррупционной 

политики, а также   выработке подхода к проведению оценки 

коррупционных рисков, проведен мониторинг исполнения должностных 

обязанностей муниципальными  служащими поселения, деятельность 

которых связана с коррупционными рисками за 2022  год. 

         В соответствии  с Положением  о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и 

лицами, замещающими эти должности и муниципальных служащих 

поселения  проведен анализ означенных справок, представленных 

муниципальными служащими поселения в рамках декларационных кампаний 

2022 год.   

  В соответствии с требованиями федерального законодательства в 

поселении  действует Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих  сельского поселения Екатериновка и 

урегулированию конфликта интересов в Администрации поселения.  

За 2022 год уведомлений о возможности возникновения конфликта 

интересов не поступало.  

     Случаев заключения в  Администрации поселения  трудовых договоров с 

лицами, привлекавшимися ранее к уголовной ответственности за совершение 

коррупционных должностных и экономических преступлений, не имеется.   



       Комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по обеспечению  

муниципальными служащими соблюдения ограничений и запретов, 

принимается в рамках  муниципальной программы противодействия коррупции    

на 2021 -2024  годы, утвержденный Постановлением №84 от 30.08.2021 года.  

    В соответствии с ч.1 ст.11 Федерального Закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке  рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  в 

Администрации поселения обеспечена возможность направления обращений о 

фактах коррупции. Сообщения подлежат обязательной регистрации и 

рассмотрению в поступившем органе власти в соответствии с действующим 

законодательством. 

       Обращений граждан, содержащих факты коррупционных 

правонарушений и преступлений, а также нарушений должностными лицами 

органов местного самоуправления  их прав и законных интересов за 

отчетный период  не поступало.   


