
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07 марта  2013 год           № 13                       пос. Уманский 

 
 

О противодействии коррупции  
в администрации Уманского сельского поселения  

Ленинградского района 
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года                  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года  №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», с Указами Президента  Российской Федерации от 21 сентября    2009 
года № 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 
соблюдения федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению",                     от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной  службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведенья о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественных характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», от 18 мая 2009 года № 559 «О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы,  и  федеральными  государственными  служащими  
сведений  о доходах,   об    имуществе   и   обязательствах   имущественного   
характера», от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», от 13 марта 2012 
года №297 «О национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы 
и внесению изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции», с законом Краснодарского края  от 8 июня 
2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 ноября 
2009 года № 1027 «О Совете Краснодарского края по противодействию коррупции», 
распоряжением  главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 
сентября 2008 года   № 789-р «О мерах по противодействию коррупции в 
исполнительных органах государственной власти Краснодарского края», 
руководствуясь Уставом Уманского сельского поселения Ленинградского района, 
решением Совета Уманского сельского поселения Ленинградского района                            
от  9 апреля 2010 года  № 16 «Об утверждении Положения о порядке представления 
гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы администрации  Уманского сельского поселения 
Ленинградского района, и муниципальными служащими администрации 
муниципального образования Ленинградский  район сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», с целью проведения 
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эффективной работы по противодействию коррупции, 
минимизации и ликвидации последствий                                                    
коррупционных правонарушений  п о с т а н о в л я ю: 
            1.Определить ответственным должностным лицом администрации Уманского 
сельского поселения Ленинградского района за работу по профилактике 
коррупционных правонарушений начальника общего отдела администрации 
поселения Бурко Галину Ивановну. 
            2.Утвердить Положение о деятельности должностного лица администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского района, ответственного за работу по 
профилактике коррупционных правонарушений (приложение №1).  
 3. Утвердить следующий Перечень должностей муниципальной службы 
администрации Уманского сельского  поселения Ленинградского района, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведенья о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественных характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей: 

1) старшие должности муниципальной службы: 
  - ведущий специалист администрации; 
         2) младшие должности муниципальной службы: 
  - специалист 1 категории; 

- специалист 2 категории (финансист); 
- специалист 2 категории (по доходам). 

 4. Утвердить следующий Перечень должностей муниципальной службы 
администрации Уманского сельского  поселения Ленинградского района, в 
наибольшей степени подверженных риску коррупции: 

1) старшие должности муниципальной службы: 
  - ведущий специалист администрации; 
         2) младшие должности муниципальной службы: 
  - специалист 1 категории; 

- специалист 2 категории (финансист); 
- специалист 2 категории (по доходам). 

5.Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению в администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского района (приложение №2). 

6.Утвердить Методику мониторинга коррупционных рисков в администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского района для определения перечня 
должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции (приложение 
№3). 

7.Утвердить Порядок контроля за исполнением должностных инструкций 
муниципальными служащими администрации Уманского сельского поселения 
Ленинградского района, занимающими коррупциогенные должности (приложение 
№4). 

8. Утвердить превентивные антикоррупционные нормы, обязательные для 
внесения в должностные инструкции муниципальных служащих администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского района, замещающих должности, в 
наибольшей степени подверженные риску коррупции  (приложение №5). 

9.Утвердить План противодействия коррупции в Уманском  сельском 
поселении Ленинградского района (приложение №6). 
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10.Создать  Совет по противодействию коррупции Уманского 

сельского поселения Ленинградского  района (далее – Совет) и утвердить его состав 
(приложение №7). 

11.Утвердить Положение о Совете по противодействию коррупции Уманского 
сельского поселения Ленинградского  района (приложение №8). 

12. Утвердить ежегодный план работы Совета по противодействию коррупции 
Уманского сельского поселения Ленинградского района (приложение №9). 
 13.Признать утратившими силу следующие постановления администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского района: 
      - от 30 сентября 2010 года №56 «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
 - от 15 февраля 2011 года №10 «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы администрации Уманского сельского поселения 
Ленинградского района, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведенья о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественных характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 
-            от 11 февраля 2011 года №7 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению»; 
 - от 20 сентября 2011 года №67 «Об утверждении Методики мониторинга 
коррупционных рисков в администрации Уманского сельского поселения  
Ленинградского района для определения перечня должностей, в наибольшей 
степени подверженных риску коррупции»; 
-  от 20 сентября 2011 года №71 «О создании Совета по противодействию 
коррупции Уманского сельского поселения  Ленинградского района»; 
-     от 4 июля 2012 года №50 «Об утверждении плана работы Совета по 
противодействию коррупции Уманского сельского поселения Ленинградского района 
на 2012 год 

 14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 15. Постановление  вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 
 

 
Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                         
Л.В.Пруцкова         

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 УТВЕРЖДЕНО                                                                                

            постановлением  администрации 
 Уманского сельского поселения 

            Ленинградского района 
          от 07.03.2013 г. №13 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности должностного лица администрации  

Уманского сельского поселения Ленинградского района, ответственного за работу по 
профилактике коррупционных правонарушений 

 
1.Общие положения 

 
            1.1.Должностное лицо администрации Уманского сельского поселения 
Ленинградского района (далее – администрация сельского поселения), 
ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений (далее - 
ответственное должностное лицо), определяется нормативным правовым актом 
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района. 
            1.2.Ответственное должностное лицо руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, нормативными правовыми 
актами муниципального образования Ленинградский район, нормативными 
правовыми актами администрации сельского поселения,  а также настоящим 
Положением. 
 

2.Основные задачи и функции 
 

            2.1.Основными задачами ответственного должностного лица являются 
профилактика коррупционных правонарушений в администрации сельского 
поселения, а также обеспечение соблюдения муниципальными служащими 
администрации сельского поселения  запретов,  ограничений,  обязательств правил 
служебного поведения. 
            2.2.Ответственное должностное лицо осуществляет следующие функции: 
            а) обеспечивает соблюдение муниципальными служащими администрации 
сельского поселения ограничений и запретов, требований, направленных на 
предотвращение или урегулирование конфликта интересов, а также соблюдение 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными 
законами, а также законами Краснодарского края; 
            б) принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе в 
администрации сельского поселения; 
            в) содействует деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе в администрации сельского поселения; 
            г) обеспечивает реализацию муниципальными служащими администрации 
сельского поселения обязанности по уведомлению представителя нанимателя, 
органов прокуратуры Российской Федерации и иных государственных органов обо 
всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений; 
            д) организует    правовое    просвещение    муниципальных    служащих 
администрации сельского поселения; 
            е) проводит служебные проверки;  
            ж) обеспечивает проведение: 
            -проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
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претендующими    на    замещение    должностей    муниципальной    службы 
администрации сельского поселения, и муниципальными служащими администрации 
сельского поселения,   а   также   сведений,   представляемых   указанными   
гражданами   в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 
            -проверки соблюдения муниципальными служащими администрации 
сельского поселения требований к служебному поведению; 
            -проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной 
службы администрации сельского поселения, ограничений в случае заключения ими 
трудового договора после ухода с муниципальной службы администрации сельского 
поселения; 
            з) собирает и обрабатывает сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные в установленном 
порядке, а также осуществляет контроль за своевременностью их представления; 
            и) подготавливает в соответствии со своей компетенцией проекты 
нормативных правовых актов о противодействии коррупции; 
            к) взаимодействует с правоохранительными органами в установленной 
сфере деятельности; 
            л) обеспечивает сохранность и конфиденциальность сведений о 
муниципальных служащих администрации сельского поселения, полученных в ходе 
своей деятельности; 
            м) обеспечивает представление письменного обращения главе Уманского 
сельского поселения Ленинградского района с просьбой о направлении запроса о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с пунктом 7 части 
второй статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года                     № 144 «Об 
оперативно-розыскной деятельности» с приложением проекта запроса. 
            2.3.Ответственное должностное лицо осуществляет свои функции 
посредством: 
            а) направления, в установленном порядке, запросов в федеральные 
государственные органы, органы прокуратуры Российской Федерации, 
государственные органы Краснодарского края, территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, на 
предприятия, в организации и общественные объединения об имеющихся у них 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, о достоверности и полноте сведений, представленных 
гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также о соблюдении муниципальными служащими администрации 
сельского поселения требований к служебному поведению; 
            б) представления сведений по запросу комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и   урегулированию   конфликта   
интересов   на   муниципальной   службе   в администрации     сельского поселения, 
необходимых для ее работы; 
            в) проведения бесед с гражданином или муниципальным служащим 
администрации сельского поселения по вопросам, входящим в компетенцию 
ответственного должностного лица; 
            г) получения от гражданина или муниципального служащего администрации 
сельского поселения пояснения по представленным им материалам; 
            д) уведомления в установленном порядке в письменной форме 
муниципального служащего администрации сельского о начале проведения в 
отношении него проверки; 
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            е) ознакомления в установленном порядке муниципального служащего 
администрации сельского поселения с результатами проверки с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне; 
            ж) представления в установленном порядке лицу, принявшему решение о 
проведении проверки, доклада о ее результатах. 
 
 
 

Ведущий специалист администрации  
Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                               
Г.И.Бурко 

 
 
           ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕНО                                                                              
           постановлением  администрации 
           Уманского  сельского поселения 
          Ленинградского района 
           от 07.03.2012 г. №13 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению в администрации Уманского  сельского 

поселения Ленинградского района 

   

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
решение Совета Уманского  сельского поселения Ленинградского района №10                 
от 9 апреля 2010 года «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы администрации Уманского  сельского поселения 
Ленинградского района, и муниципальными служащими администрации Уманского  
сельского поселения Ленинградского района сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»: 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы (далее - граждане), на отчетную дату; 

муниципальными служащими (далее -  служащие) по состоянию на конец 
отчетного периода; 

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при 
поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации); 
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в) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом                              
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами (далее - требования к служебному поведению). 

2. Проверка, предусмотренная подпунктами "б" и "в" пункта 1 настоящего 
Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих 
на замещение любой должности муниципальной службы, и муниципальных 
служащих, замещающих любую должность муниципальной службы. 

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальным 
служащим, замещающим должность муниципальной службы, не предусмотренную 
перечнем должностей, утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Уманского  сельского поселения Ленинградского района, и претендующим на 
замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем 
должностей, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для 
проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 
осуществляется по решению главы Уманского  сельского поселения Ленинградского 
района. 

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или 
муниципального служащего и оформляется в письменной форме. 

5. Кадровая служба администрации Уманского  сельского поселения 
Ленинградского района по решению должностного лица, уполномоченного главой 
Уманского  сельского поселения Ленинградского района, либо руководителя 
соответствующего территориального органа федерального государственного органа, 
осуществляют проверку: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются главой Уманского  сельского 
поселения Ленинградского района, а также сведений, представляемых указанными 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы, указанные в 
подпункте "а" настоящего пункта; 

в) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, требований к 
служебному поведению. 

6. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной подпунктом "а" 
пункта 1 настоящего Положения, является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными и налоговыми органами; 
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б) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации. 

7. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной подпунктами 
"б" и "в" пункта 1 настоящего Положения, является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации. 

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для 
проверки. 

9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней 
лицами, принявшими решение о ее проведении. 

10. Кадровая служба администрации Уманского  сельского поселения 
Ленинградского района осуществляет проверку: 

а) самостоятельно; 

б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в 
соответствии с пунктом 7 части второй статьи 7 Федерального закона                от 12 
августа 1995 года № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее - 
Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности"). 

11. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом "а" пункта 10 
настоящего Положения, должностные лица кадровой службы администрации 
Уманского  сельского поселения Ленинградского района вправе: 

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим; 

б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим 
дополнительные материалы; 

в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по 
представленным им материалам; 

г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся 
осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные 
органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, 
на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - 
государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о 
достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении 
муниципальным служащим требований к служебному поведению; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их 
согласия. 

12. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 11 настоящего 
Положения, указываются: 

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или 
организации, в которые направляется запрос; 

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, 
жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина 
или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность 
которых проверяются, либо муниципального служащего, в отношении которого 
имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

д) срок представления запрашиваемых сведений; 

е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, 
подготовившего запрос; 

ж) другие необходимые сведения. 

13. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо 
сведений, перечисленных в пункте 12 настоящего Положения, указываются 
сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и 
организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в 
них ставились, дается ссылка на пункт 7 части второй статьи 7 и часть девятую 
статьи 8 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". 

14. Запросы направляются главой Уманского  сельского поселения 
Ленинградского района в государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов (кроме 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности), органы 
местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и 
общественные объединения. 

15. Запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий исполняются 
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на 
осуществление оперативно-розыскной деятельности, и их территориальными 
органами в том числе путем взаимодействия в установленном порядке с 
правоохранительными органами и специальными службами иностранных 
государств. 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по запросам не могут 
осуществляться действия, указанные в пунктах 8 - 11 части первой статьи 6 
Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". 
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16. Кадровая служба администрации Уманского  сельского 

поселения Ленинградского района обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в 
отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта "б" настоящего 
пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения; 

б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, 
в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, 
представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких 
требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих 
дней со дня обращения муниципального служащего, а при наличии уважительной 
причины - в срок, согласованный с муниципальным служащим. 

17. По окончании кадровая служба администрации Уманского  сельского 
поселения Ленинградского района обязана ознакомить муниципального служащего с 
результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне. 

18. Муниципальный служащий вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 
письменной форме. 

19. Пояснения, указанные в пункте 18 настоящего Положения, приобщаются к 
материалам проверки. 

20. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть 
отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на срок, не 
превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок 
может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки. 

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой 
должности муниципальной службы денежное содержание по замещаемой им 
должности сохраняется. 

21. Кадровая служба администрации Уманского  сельского поселения 
Ленинградского района представляет лицу, принявшему решение о проведении 
проверки, доклад о ее результатах. 

22. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, 
принявшего решение о ее проведении, предоставляются кадровой службой 
администрации Уманского  сельского поселения Ленинградского района с 
одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, 
в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым 
органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, и Общественной палате 
Российской Федерации, предоставившим информацию, явившуюся основанием для 
проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
персональных данных и государственной тайне. 

23. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 
наличии признаков преступления или административного правонарушения, 
материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их 
компетенцией. 
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24. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 

свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 настоящего 
Положения, и о несоблюдении им требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов либо требований к служебному поведению, 
материалы проверки представляются в соответствующую комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

25. Материалы проверки хранятся в кадровой службе администрации 
Уманского  сельского поселения Ленинградского района в течение трех лет со дня 
ее окончания, после чего передаются в архив. 

 
 

Ведущий специалист администрации 
Уманского  сельского поселения                                                                
Г.И.Бурко 

 
 
 
             ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

  УТВЕРЖДЕНА                                                                              
             постановлением  администрации 
             Уманского сельского поселения 
             Ленинградского района 
              от 07.03.2013 г. №13 
 
 
 

МЕТОДИКА 
мониторинга коррупционных рисков в администрации Уманского сельского 
поселения Ленинградского района для определения перечня должностей, в 

наибольшей степени подверженных риску коррупции 
 

 
            1.Настоящая Методика мониторинга коррупционных рисков в администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского района для определения перечня 
должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции (далее - 
мониторинг коррупционных рисков) определяет систему непрерывного наблюдения 
и анализа коррупционных рисков в целях определения сфер муниципального 
управления   и перечня должностей, в наибольшей степени подверженных риску 
коррупции (далее - коррупциогенные должности). 
            2.Мониторинг коррупционных рисков проводится на основании данных 
полученных в результате: 
            -независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов 
администрации Уманского сельского поселения на коррупциогенность; 
            -независимой экспертизы нормативных правовых актов администрации 
Уманского сельского поселения на коррупциогенность; 
            -общественной экспертизы социально-значимых решений администрации 
Уманского сельского поселения; 
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            -экспертизы жалоб и обращений граждан по телефону «горячей линии» 
администрации Уманского сельского поселения на наличие сведений о фактах 
коррупции; 
            -мониторинга восприятия уровня коррупции в администрации Уманского 
сельского поселения; 
            -статистического наблюдения за уровнем регистрируемых  коррупционных 
правонарушений. 
            3.В результате анализа данных, указанных в пункте 2 настоящей Методики, 
общий отдел администрации Уманского сельского поселения Ленинградского 
района(далее – общий отдел администрации) ежегодно, не позднее 1 апреля, года 
следующего за отчетным, составляет отчет о проведении мониторинга 
коррупционных рисков в администрации Уманского сельского поселения (далее - 
отчет). 
            4.Отчет должен содержать: 
            - сведения о сферах муниципального управления, в наибольшей степени 
подверженных риску коррупции; 
            - сведения о перечне должностей, в наибольшей степени подверженных 
риску коррупции; 
            -предложения о ликвидации (нейтрализации) коррупционных рисков. 
            5.Отчет подлежит направлению в Совет по противодействию коррупции 
Уманского сельского поселения Ленинградского района, в Совет Уманского 
сельского поселения Ленинградского района, в средства массовой информации для 
опубликования и размещается на официальном сайте администрации 
муниципального образования Ленинградский район. 

 
 
 

Ведущий специалист  администрации 
Уманского сельского поселения                                                                
Г.И.Бурко  

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
 

                                                                                   УТВЕРЖДЕН                                                                              
                                                                               постановлением  администрации 
                                                                             Уманского сельского поселения 
                                                                                         Ленинградского района 
                                                                                        от 07.03.2013 г. №13 
 
 
 

ПОРЯДОК 
контроля за исполнением должностных инструкций муниципальными служащими 

администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района, 
занимающими коррупциогенные должности 

 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях организации контроля за 
исполнением должностных инструкций муниципальными служащими администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского района, занимающими 
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коррупциогенные должности, в части соблюдения ими ограничений, 
установленных федеральными законами. 

2. Правовую основу Порядка контроля за исполнением должностных 
инструкций муниципальными служащими администрации Уманского сельского 
поселения Ленинградского района, занимающими коррупциогенные должности 
(далее - Порядок) составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный 
закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 
2005 года № 609 "Об утверждении Положения о персональных данных 
государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его 
личного дела", иные нормативные правовые акты. 

3. Контроль за исполнением должностных инструкций муниципальными 
служащими администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района, 
занимающими коррупциогенные должности, возлагается на ведущего специалиста 
администрации поселения, осуществляющего ведение личных дел муниципальных 
служащих. 

4. Ведущий специалист администрации поселения в установленном порядке 
осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения должностных инструкций  
муниципальными служащими администрации Уманского сельского поселения 
Ленинградского района, занимающими коррупциогенные должности, с целью 
проверки сведений о соблюдении ими ограничений, установленных федеральными 
законами, в форме справки, примерная форма которой прилагается к Порядку. 

5. При получении информации о несоблюдении муниципальными служащими 
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района, 
занимающими коррупциогенные должности, ограничений, установленных 
федеральными законами, начальник общего отдела администрации поселения: 

− осуществляет ознакомление служащего под роспись со сведениями о 
несоблюдении ограничений, установленных федеральными законами; 

− предлагает служащему дать объяснение в письменной форме на имя 
представителя нанимателя о причинах несоблюдения  ограничений, 
установленных федеральными законами; 

− предлагает служащему в установленном порядке обратиться к адресату, не 
подтвердившему соблюдение им ограничений, установленных 
федеральными законами, для получения и направления в кадровую службу 
документа, свидетельствующего об устранении причин расхождения данных; 

− заполняет спраку после получения указанного документа адресата; 
− готовит и направляет в установленном порядке докладную записку 

представителю нанимателя с приложением истребованных (при наличии) 
документов для принятия решения о проведении (непроведении) в 
отношении служащего служебной проверки; 

− информацию о результатах проверки соблюдения им ограничений, 
установленных федеральными законами, приобщает к личному делу 
служащего. 

 
Ведущий специалист администрации 

Уманского сельского поселения 
  Г.И.Бурко                                                                



Приложение к Порядку контроля за исполнением 
 должностных инструкций муниципальными служащими 
 администрации Уманского сельского поселения  
Ленинградского района,  
занимающими коррупциогенные должности 

 
 
 
 
 

СПРАВКА 
о результатах соблюдения ограничений, установленных федеральными  

законами 
_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество муниципального служащего) 
 
 

№ 
п/
п 

Дата и номер 
запроса  

начальника 
общего 
отдела 

администрац
ии поселения 

Наименован
ие адресата 

Дата и 
номер 
сообщен

ия 
адресата 

Краткое 
содержан

ие 
сообщени

я 
адресата 

Результат
ы 

проверки 

Подпись, 
фамилия 
начальника 
общего 
отдела 

администрац
ии поселения 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 

Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения                                                                 
Г.И.Бурко 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
УТВЕРЖДЕНЫ                                                                              

  постановлением  администрации 
  Уманского сельского поселения 
   Ленинградского района 
   от 07.03.2013 г. №13 
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Превентивные антикоррупционные нормы, 
обязательные для включения в должностные инструкции  

муниципальных служащих администрации Уманского сельского поселения 
Ленинградского района, замещающих должности,  

в наибольшей степени подверженные риску коррупции 
 
 

 Муниципальный служащий обязан: 
- соблюдать правила служебного поведения, утвержденные кодексом этики и 

служебного поведения муниципальных служащих администрации Уманского 
сельского поселения Ленинградского района; 

- не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 
честь и достоинство; 

- предоставлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи о 
полученных им и членами его семьи доходах и принадлежащем ему и членам его 
семьи  на праве собственности имуществе, являющимся объектами 
налогообложения, об его обязательствах имущественного характера и об 
обязательствах имущественного характера членов его семьи; 
         - сообщать работодателю сведения о выходе из гражданства Российской 
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о 
приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения 
гражданства иностранного государства; 
          - соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены Федеральными законами от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе Российской Федерации» и другими федеральными законами; 
         -  сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного конфликта; 

- уведомлять работодателя в течении 2-х лет после его увольнения с 
должности муниципальной службы (в случае, предусмотренном муниципальными 
правовыми актами администрации) о заключении трудового договора на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные обязанности; 

Муниципальный служащий несёт установленную законодательством 
ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, 
несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных 
федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных 
обязанностей. 
 
 
 

Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения                                                                 
Г.И.Бурко 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
 

 УТВЕРЖДЕН                                                                            
  постановлением  администрации 
  Уманского сельского поселения 

 Ленинградского район 
 от 07.03.2013 г. №13 

 
План  

противодействия коррупции  
в Уманском сельском поселении Ленинградского района 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1 Проведение мониторинга и оценки 

уровня восприятия коррупции и 
эффективности мер и программ 
противодействия коррупции в 
администрации Куликовского 
сельского поселения Ленинградского 
района  

по мере 
необходимости 

Ведущий 
специалист 

администрации 
сельского 
поселения  
Г.И.Бурко 

2 Освещение в средствах массовой 
информации результатов 
мониторинга и оценки уровня 
коррупции и эффективности мер и 
программ противодействия коррупции  

по итогам 
мониторинга  

Ведущий 
специалист 

администрации 
сельского 
поселения  
Г.И.Бурко 

3 Проведение проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
предоставляемых гражданами, 
претендующими  на замещение 
должностей муниципальной службы, 
муниципальными служащими   

постоянно Ведущий 
специалист 

администрации 
сельского 
поселения  
Г.И.Бурко 

4 Опубликование и (или) 
обнародование социально значимых 
муниципальных правовых актов и их 
проектов, в том числе направленных 
на противодействие коррупции  

постоянно Ведущий 
специалист 

администрации 
сельского 
поселения  
Г.И.Бурко 

5 Разработка и внедрение механизмов 
предупреждения коррупции в 
администрации поселения и 
подведомственных организациях и 
учреждениях муниципальной 
собственности 

постоянно Ведущий 
специалист 

администрации 
сельского 
поселения  
Г.И.Бурко 

5.1 Принятие мер по соблюдению 
действенного функционирования 
комиссии по соблюдению требований 

постоянно Ведущий 
специалист 

администрации 
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к служебному поведению 
муниципальных служащих 
администрации поселения  и 
урегулированию конфликта интересов 

сельского 
поселения  
Г.И.Бурко 

 
 
 
 

Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения  
Г.И.Бурко 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
   УТВЕРЖДЕН                                                                            
                                                                               

 постановлением  администрации 
Уманского сельского поселения 

   Ленинградского района 
  от 07.03.2013 г. №13 
 
 
 

Состав 
 Совета по противодействию коррупции  

Уманского сельского поселения Ленинградского района 
 

Пруцкова Людмила Вячеславовна– глава Уманского сельского поселения 
ленинградского района, председатель Совета 

Бурко Галина Ивановна  – ведущий специалист  администрации Уманского 
сельского поселения, заместитель председателя - секретарь Совета 

Члены Совета 

Слесарчук Ирина Васильевна – специалист 1 категории администрации 
Уманского сельского поселения; 

Соломатина Ольга Александровна-  специалист 1 категории  администрации 
Уманского сельского поселения; 

Андрасян Ольга Александровна - специалист администрации Уманского 
сельского поселения по доходам; 

Гончарова Наталья Васильевна – депутат Совета Уманского сельского 
поселения (по согласованию); 

Полещук Надежда Георгиевна   – депутат Совета Уманского сельского 
поселения (по согласованию) 
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Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района 
Л.В.Пруцкова 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
 

 УТВЕРЖДЕНО                                                                            
 постановлением  администрации 
 Уманского сельского поселения 

   Ленинградского района 
   от 07.03.2013 г. №13 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о Совете по противодействию коррупции  

Уманского сельского поселения Ленинградского района 

1.Общие положения 
  1.1.Настоящее Положение определяет цели создания, основные задачи и 
функции, а также порядок работы Совета по противодействию коррупции Уманского 
сельского поселения Ленинградского района (далее - Совет). 

1.2. Совет является совещательным органом при главе Уманского сельского 
поселения, образованным в целях оказания содействия в осуществлении 
муниципальной политики в сфере борьбы с коррупцией. 

1.3.В состав Совета входят представители администрации и Совета 
Уманского сельского поселения Ленинградского района. 

1.4.Совет возглавляет председатель Совета – глава Уманского сельского 
поселения. 

  1.5.Состав Совета, а также изменения в составе  и прекращение его 
деятельности устанавливаются на основе нормативного правового акта 
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района.  

1.6.В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти, Уставом Краснодарского края, Уставом Уманского 
сельского поселения Ленинградского района, правовыми актами муниципального 
образования Ленинградский район, а также настоящим Положением. 

2.Основные задачи и функции Совета 

Основными задачами Совета являются: 
2.1.Основной задачей Совета по противодействию коррупции Уманского 

сельского поселения Ленинградского района (далее – Совет) является подготовка 
предложений по выработке и реализации мер по профилактике коррупции в 
Куликовском сельском поселении Ленинградского района. 

 

3.Полномочия Совета 
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Для осуществления своих функций Совет имеет право: 
3.1.Запрашивать и получать в установленном порядке от    администрации 

Уманского сельского поселения Ленинградского района материалы, необходимые 
для осуществления деятельности Совета. 

3.2. Привлекать к работе Совета специалистов и экспертов из 
территориальных и федеральных органов государственной власти, научно-
исследовательских и других организаций. 

3.3. Давать поручения членам Совета по подготовке отдельных вопросов к 
заседанию Совета. 

3.4.Создавать из числа своих членов, а также из числа приглашённых лиц, не 
входящих в состав Совета, постоянные и временные рабочие группы.  

3.5.Для оперативной и качественной подготовки материалов и проектов 
правовых актов, оперативного решения проблем, не требующих созыва 
расширенного состава, Совет может своими решениями образовывать рабочие 
группы.  

 
 
 

Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения  
  Г.И.Бурко


