
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Сладковском сельском поселении

с. Сладковское 17.03.2016 г.

Присутствовало 10 человек:

Г лава Сладковского сельского 
поселения, председатель комиссии

Заместитель Г лавы администрации, 
заместитель председателя комиссии

Специалист 1 категории администрации 
Сладковского сельского поселения, секретарь 
комиссии Т.П. Хворова

Члены комиссии:

I

Потапова В.А. -  председатель Думы Сладковского сельского поселения 
Новикова Н.А. -  директор МБУК «Сладковский КДЦ»
Потапов В.А. -  директор МУП «Сладковское ЖКХ»
Потапова Г. А.- специалист 1 категории администрации Сладковского 
сельского поселения
Потапова Наталья Валерьевна- директор МАОУ «Сладковская средняя 
общеобразовательная школа»
Кайгородова Тамара Александровна- председатель Совета ветеранов 
Сладковского сельского поселения
Дамирчиев Руслан Николаевич- участковый уполномоченный ОП № 27 (по 
согласованию)

• Повестка дня:

1. О принятии муниципальной программы «Противодействие 
коррупции в Сладковском сельском поселении на 2016-2020 г.».

Л.П. Фефелова 

Ю.В. Савенков



Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Сладковском сельском поселении на 2016-2020 годы.

2. О комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Сладковском сельском поселении.

3. Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции на 2016 год.

4. Об утверждении Регламента комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Сладковском сельском поселении.

5. О приведении муниципальных правовых актов по противодействию 
коррупции в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области.

6. Об осуществление контроля за предоставлением муниципальными 
служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, 
руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера.

7. Об обеспечении деятельности комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
администрации сельского поселения.

*

1. О принятии муниципальной программы «Противодействие 
коррупции в Сладковском сельском поселении на 2016-2020 г.». 
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Сладковском сельском поселении на 2016-2020 годы.

СЛУШАЛИ: Главу администрации ( председателя комиссии)
Л.П. Фефелову

Срок действия муниципальной целевой программы «Противодействие 
коррупции в Сладковском сельском поселении на 2012-2015 годы» 
закончился.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в 
Сладковском сельском поселении на 2016-20120 годы» утверждена 
Постановлением администрации Сладковского сельского поселения № 233 от
28.12.2015 г.

Постановление администрации Сладковского сельского поселения от
09.02.2016 г. № 38 утвержден План мероприятий по противодействию 
коррупции в Сладковском сельском поселении на 2016-20120 годы.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.



2. О комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Сладковском сельском поселении.

СЛУШАЛИ: специалиста 1 категории (секретаря комиссии) Т.П. Хворову.
Указом Губернатора Свердловской области № 449-УГ от 09.10.2015 г. 

образована Комиссия по координации работы по противодействию 
коррупции в Свердловской области, заменившая собой действовавший ранее 
Совет при Губернаторе Свердловской области по противодействию 
коррупции.

Протоколом от 30.12.2015 г. № 1 заседания Комиссии утвержден 
Регламент Комиссии, главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в срок до 25 января 2016 года 
предписано преобразовать комиссии (советы) по противодействию 
коррупции в комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции.

Постановлением администрации Сладковского сельского поселения от
25.01.2016 г. № 14 «О комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Сладковском сельском поселении» утверждено Положение о 
комиссии, состав комиссии. В связи с изменением кадрового состава 
Постановлением администрации Сладковского сельского поселения от
03.03.2016 г. № 56 внесены изменения в состав комиссии (Приложение №1).

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

3. Об утверждении плана работы комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции на 2016 год.

СЛУШАЛИ: специалиста 1 категории (секретаря комиссии) Т.П. Хворову

Постановлением администрации Сладковского сельского поселения от
09.02.2016 г. № 37 утвержден План работы комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Сладковском сельском поселении на 2016 
год (Приложение № 2).

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

4. Об утверждении Регламента комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Сладковском сельском поселении.

СЛУШАЛИ: специалиста 1 категории (секретаря комиссии) Т.П. Хворову

Департаментом административных органов Губернатора Свердловской 
области подготовлен типовой регламент комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в муниципальном образовании. Регламент



комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Сладковском сельском поселении подготовлен. Необходимо утвердить его на 
заседании.

♦

РЕШИЛИ: Регламент комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Сладковском сельском поселении утвердить.

5. О приведении муниципальных правовых актов по противодействию 
коррупции в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области.

СЛУШАЛИ: специалиста 1 категории (секретаря комиссии) Т.П. Хворову

На основании изменений, внесенных в ч.2 ст. 11 Федерального закона 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с 
которыми лицо, замещающее должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий), обязано уведомить 
о порядке определенном представителем нанимателя (работодателем) в 
соответствии с нормативными правовыми актами РФ, о возникшем 
конфликте интересов или возможности его возникновения, как только ему 
станет об этом известно. На основании вышеизложенного администрацией 
разработан порядок уведомления муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в Администрации 
Сладковского сельского поселения, о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. Порядок утвержден Постановлением администрации от
18.12.2015 г. № 219. Муниципальные служащие ознакомлены с данным 
Порядком.

Указом Президента РФ от 22.12.2015 г. № 650 «О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» внесены изменения в Положениях о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 г. 
№821.



В связи с вышеизложенным администрацией Сладковского сельского 
поселения принято Постановление от 24.02.2016 г. № 51 «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Сладковского сельского 
поселения и урегулированию конфликта интересов». Постановление 
Администрации Сладковского сельского поселения от 23.04.2015 г. № 73 «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации Сладковского сельского 
поселения и урегулированию конфликта интересов» утратило силу.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

6. Об осуществление контроля за предоставлением муниципальными 
служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, 
руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

СЛУШАЛИ: специалиста 1 категории (секретаря комиссии) Т.П. Хворову

С 01 января 2015 г. согласно Указа Президента РФ от 23.06.2014 г.
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» глава сельского 
поселения, муниципальные служащие, должности которых включены в 
перечень должностей, руководители муниципальных учреждений
предоставляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на себя, супругов (супруг) и несовершеннолетних 
детей по единой форме, утвержденной вышеназванным Указом. Сведения о 
расходах руководителями муниципальных учреждений не предоставляются. 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера предоставляются главой сельского поселения до 01.04.2016 г. 
Губернатору Свердловской области (Департамент кадровой политики). 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, должности которых 
включены в перечень должностей, руководителей муниципальных 
учреждений предоставляются в администрацию сельского поселения до
30.04.2016 г.

С муниципальными служащими, руководителями муниципальных 
учреждений проведен обучающий семинар о заполнении сведений.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

7. Об обеспечении деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
администрации сельского поселения.



СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации Сладковского сельского 
поселения (заместителя председателя комиссии) Ю.В. Савенкова

Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов осуществляется согласно 
утвержденного плана один раз в квартал. Последнее заседание комиссии 
проведено 12 января 2016 года.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению 

Председатель: ____  ^  Л.П. Фефелова

Секретарь: Т.П. Хворова


