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В администрации муниципального образования Новосергиевский 

поссовет разрабатываются и утверждаются муниципальные нормативные 

правовые акты в сфере противодействия коррупции, а также ведется работа 

по актуализации муниципальных нормативных правовых актов в целях 

приведения их в соответствие с изменениями в действующем 

законодательстве Российской Федерации и Оренбургской  области.  

По вопросам противодействия коррупции в администрации разработано 

и утверждено, более 20 НПА. 

Проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых 

актов, принимаемых администрацией МО Новосергиевский поссовет, и 

проектов решений представительного органа поселения. Перед очередным 

заседанием сессии Совета депутатов МО Новосергиевский поссовет проекты 

решений направляются в прокуратуру Новосергиевского района. Ежемесячно 

нормативно правовые акты администрации и Совета депутатов МО 

Новосергиевский поссовет направляются в прокуратуру Новосергиевского 

района, а также для включения в областной регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 

В рамках осуществления контроля над проведением оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации муниципальными  

служащими своих функций принято постановление администрации от 

29.12.2018 № 338-п «Об утверждении перечня наиболее коррупциогенных 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет» (в 

редакции постановления от 27.12.2019 № 361-п «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет от 29.12.2018 г. № 338-п «Об утверждении 

перечня наиболее коррупциогенных муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет»), в соответствии с которым, 

подаются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальными служащими администрации 

МО Новосергиевский поссовет, а также справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  
 



По итогам декларационной компании за 2019 год, согласно перечню 

наиболее коррупциогенных должностей, подали декларации глава и 3 

муниципальных служащих.  

Депутатами Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, исполняющими полномочия на непостоянной 

основе, поданы 14 Уведомлений о не совершении сделок, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». 

В срок организована работа по опубликованию (обнародованию) 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера главы и муниципальных служащих, а также 

членов их семей на официальном сайте администрации Новосергиевского 

поссовета. 

Фактов несоблюдения запретов и ограничений, требований к 

служебному поведению, мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции в администрации МО Новосергиевский 

поссовет, за 2020 год не выявлено. 

В целях обеспечения повышения эффективности деятельности комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов принято постановление 

от 21.01.2019 № 21-п  «Об утверждении  Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов муниципальных служащих  в администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет». За 2020 год 

проведено 3 заседания комиссии.  

Уведомления о возможном конфликте интересов муниципальными 

служащими подаются заблаговременно и рассматриваются на заседаниях 

комиссии.  За отчетный период рассмотрено 1 Уведомление о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу муниципальным служащим 

администрации МО Новосергиевский поссовет. Коррупционные факты не 

выявлены. 

Постоянно ведется работа по актуализации анкетных данных 

муниципальных служащих администрации МО Новосергиевский поссовет, 

об их родственниках и свойственниках, в целях выявления возможного 

конфликта интересов. 

Уведомлений о получении подарка в связи с должностным положением 

или в связи с исполнением служебных обязанностей от муниципальных 

служащих не поступало.  

В 2020 году, уволенных муниципальных служащих в связи с утратой 

доверия, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 05.03.2018 № 228,  нет. 

На официальном сайте администрации МО Новосергиевский поссовет 

имеется раздел «Противодействие коррупции», в котором размещены 

нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции, 

памятки, методические материалы, а также сведения о Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 



конфликта интересов, также здесь находится подраздел «Обратная связь» для 

сообщений о фактах коррупции. За отчетный период сообщений о фактах 

коррупции в администрации МО Новосергиевский поссовет не поступало. 

Своевременно обновляется информацией в сфере противодействия 

коррупции информационный стенд.  

За 2020 год нарушений требований Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» выявлено не было.  

В ходе сопоставимого анализа закупочных среднерыночных цен, 

фактов завышения цен при формировании документации о закупках,  при  

заключении контрактов, незаконного изменения цены и объема - нарушений 

не выявлено. При проведении сбора и  анализа информации об участниках 

закупок  связи с конкретными муниципальными служащими (членами 

комиссии по закупкам) не  установлено. Фактов  нарушений заключения 

муниципальных контрактов, результатом которых  допущено  незаконное 

заключение контрактов, а также подписание документов в интересах 

аффилированных лиц  не установлено.  

Ежегодно перед составлением годовой отчетности, а также при смене 

материально - ответственных лиц  в соответствии с распоряжениями 

администрации МО Новосергиевский поссовет проводится инвентаризация 

муниципального имущества  (основных средств и материалов). 

Нарушений требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов при использовании муниципального имущества 

выявлено не было, заседание комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 

отношении муниципальных служащих ответственных за использование 

муниципального имущества не проводилось. 

Администрацией МО Новосергиевский поссовет ведется 

взаимодействие с правоохранительными и другими органами по вопросам 

борьбы с коррупцией. За отчетные периоды регулярно представляется 

информации  в прокуратуру и администрацию  Новосергиевского района  по 

исполнению  мероприятий в сфере противодействия коррупции. Также по 

вопросам противодействия коррупции оказывается консультативная помощь 

МУП Новосергиевского поссовета «Новосергиевский коммунальщик».  

В октябре месяце 2020 года специалистом по профилактике 

коррупционных правонарушений в режиме ВКС принято участие в семинаре, 

а в  День борьбы с коррупцией 09 декабря 2020 года в конференции по 

вопросам коррупции, проводимыми Комитетом по профилактике 

коррупционных правонарушений в Оренбургской области.  

Также в  День борьбы с коррупцией 09 декабря 2020 года проведено 

совещание с аппаратом администрации Новосергиевского поссовета и МУП 

«Коммунальщик», заслушан отчет о работе администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области по противодействию коррупции  за 2020 год 

 

Ведущий специалист администрации 

МО Новосергиевский поссовет      И.В. Скотаренко 

 


