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ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Сладковском сельском поселении 

_________________________________________________________________________________________ 

с. Сладковское 

18.05.2021            № 3 

 

 

Присутствовало 8 человек: 

 

Глава Сладковского сельского  

поселения, председатель комиссии                                         Л.П. Фефелова 

 

Заместитель Главы администрации, 

заместитель председателя комиссии                                       А.Н. Незаконнорожденных 

 

Специалист 1 категории администрации 

Сладковского сельского поселения, секретарь 

комиссии                                                                                    И.С. Бабаева 

 

Члены комиссии: 

 

Потапова В.А. - председатель Думы Сладковского сельского поселения; 

Новикова Н.А. - директор МБУК «Сладковский КДЦ»; 

Колмаков А.Ю. - директор МУП «Сладковское ЖКХ»; 

 

Повестка дня: 

1. 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 и о размещение в сети Интернет на официальном сайте Сладковского сельского 

поселения данных сведений. 

2. О проведении мероприятия с муниципальными служащими. 

3. О состоянии работы по противодействию коррупции в сфере земельных 

правоотношений на территории Сладковского сельского поселения. 

4. Об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за II квартал 2021 в 

МБУК «Сладковский КДЦ» и МУП «Сладковское ЖКХ». 

5. Контроль за утверждением перечня муниципальных функций и муниципальных услуг с 

повышенными коррупционными рисками. 

 

По пунктам повестки дня: 

 

1. 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 и о размещение в сети Интернет на официальном сайте 

Сладковского сельского поселения данных сведений. 

 

СЛУШАЛИ: Бабаеву И.С. (секретаря комиссии) 

 

9 муниципальных служащих администрации Сладковского сельского поселения в срок до 

30 апреля 2021 года представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2020 год на себя, несовершеннолетних детей и 
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супругов. Сведения представлены в полном объеме и в срок. Сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год на себя, 

несовершеннолетнего сына и супруга представлены Ф.И.О. В МРИ ФНС № 13 по 

Свердловской области направлены запросы для проверки достоверности и полноты 

представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы, а также сведения 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных Ф.И.О. размещены на официальном сайте Сладковского сельского поселения 

в сети Интернет. 

  

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, результат проверки рассмотреть на 

следующем заседании комиссии. 

 

2. О проведении мероприятия с муниципальными служащими на тему «Иная 

оплачиваемая работа на муниципальной службе: условия выполнения и порядок 

уведомления». 

СЛУШАЛИ: Бабаеву И.С. (секретаря комиссии)  

17.05.2021 Рассмотрение рекомендаций Департамента противодействия коррупции и 

контроля Свердловской области на тему «Иная оплачиваемая работа на муниципальной 

службе: условия выполнения и порядок уведомления». 

С муниципальными служащими рассмотрены рекомендации Департамента об иной 

оплачиваемой работе на муниципальной служб: условия выполнения и порядок уведомления. 

Рассмотрено: 

1. Гражданско-правовой договор или трудовой договор о работе по совместительству; 

2. Условия выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы; 

3. Предварительное уведомление представителя нанимателя (работодателя) о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу; 

4. Отсутствие конфликта интересов при выполнении иной оплачиваемой работы; 

5. Выполнение требований, установленных статьями 14 и 14
2
 Федерального закона № 

25-ФЗ; 

6. Уведомительный и разрешительный характер выполнения иной оплачиваемой работы; 

7. Отражение доходов от иной оплачиваемой работы в справке о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

8. Ответственность за нарушение порядка уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы; 

По окончанию обсуждений муниципальным служащим предложены брошюры «Иная 

оплачиваемая работа на муниципальной службе условия выполнения и порядок уведомления»  

 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

3. О состоянии работы по противодействию коррупции в сфере земельных 

правоотношений на территории Сладковского сельского поселения. 

 

СЛУШАЛИ: Бабаеву И.С. (секретаря комиссии) 

Деятельность администрации в сфере земельных правоотношений на территории 

Сладковского сельского поселения строится в строгом соответствии с действующим 

законодательством.  

В целях искоренения коррупционных проявлений и создания благоприятных условий для 

доступного получения муниципальных услуг в сфере земельных правоотношений 

администрацией  разрабатываются административные регламенты, которые в дальнейшем 
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размещаются в средствах массовой информации и на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения. 

С муниципальными служащими регулярно проводятся круглые столы/совещания 

антикоррупционной направленности, разъясняются меры ответственности. 

В отношении принимаемых нормативных правовых актов в сфере земельных 

правоотношений проводится антикоррупционная экспертиза. 

Следует также отметить, что муниципальный земельный контроль администрацией 

поселения не осуществляется, так как данное полномочие закреплено за администрацией 

муниципального района. 

На сегодняшний день в адрес администрации поселения, в том числе и в 

правоохранительные органы, жалоб и заявлений на действия/бездействия специалистов 

администрации по фактам коррупционных правонарушений, в том числе в сфере земельных 

правоотношений не поступало.  

 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

4. Об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за II квартал 

2019 г. в МБУК «Сладковский КДЦ» и МУП «Сладковское ЖКХ». 

 

СЛУШАЛИ: директора МБУК «Сладковский КДЦ» Новикову Н.А. 

Отчет за II квартал 2021 прилагается. 

СЛУШАЛИ: директора МУП «Сладковское ЖКХ» Колмаков А.Ю. 

Отчет за II квартал 2021 прилагается. 

 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, продолжить контроль за исполнением плана 

мероприятий по противодействию коррупции. 

 

5. Контроль за утверждением перечня муниципальных функций и муниципальных 

услуг с повышенными коррупционными рисками. 

 

СЛУШАЛИ: Бабаеву И.С. (секретаря комиссии)  

Перечень муниципальных функций и муниципальных услуг с повышенными 

коррупционными рисками утвержден Постановлением администрации Сладковского 

сельского поселения от 11.05.2021 № 57/1 

В перечень вошли 5 функций муниципального контроля и 34 муниципальных услуг. 

 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению 

 


