
Вестник сельского поселения Русская Васильевка    25.05.2020 г. №  14(73)   

 

                                                                                                                                                                   

 

                                                                                        

ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка  муниципального 

района Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Русская Васильевка  му-

ниципального района Кошкинский  Самарской области (основана 14.09.2017 года) 

 

Выпуск  № 14 (73) от 25.05.2020 года  

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22 «мая» 2020 г.  №  59 

 

 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона 

от 25.12.2008 г. №273 «О противодействии коррупции» 

         Руководствуясь пунктом 4 Указа Президента Российской федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», статьей 12 Федерального  закона от 25.12.2008 г. 

№ 273 «О противодействии коррупции», Уставом  сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкин-

ский Самарской области Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский  
Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы администрации сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский  предусмотренных статьей 12 Федерального закона  от 25.12.2008 г. № 273 «О проти-
водействии коррупции» согласно приложению к настоящему постановлению.  

         2. Установить, что гражданин, замещающий должность муниципальной службы в администрации сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский, включенную в перечень должностей, утвержденный настоящим 
постановлением, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:  

         а) имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по 

государственному управлению этими организациями входили в должностные обязанности муниципального служащего, с 

согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муници-

пальных служащих администрации  сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский, которое 

дается в порядке, установленном Положением  о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-

лированию конфликта интересов необходимо для заключения гражданско-правового договора, если стоимость выполняе-

мых по нему работ в течение месяца составляет более ста тысяч рублей;  

         б) обязан при заключении трудовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, сооб-

щать работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации о государственной тайне. 

     3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и разместить на 

официальном сайте муниципального района Кошкинский подсайте сельского поселения Русская Васильевка. 

    4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения  Русская Васильевка   

муниципального района Кошкинский                                       В.Д.Богатов   

  

 

Приложение к   постановлению                   

 администрации   сельского   

поселения Русская Васильевка  

 от  22.05.2020  № 59 
     

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей муниципальной службы,  предусмотренные  статьей 12 Федерального закона  

 от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции»  

   

Высшая муниципальная  должность    
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Глава сельского поселения     

    Перечень муниципальных должностей муниципальной службы категории «специалисты» в Администрации сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, учреждаемых для профессиональ-

ного обеспечения исполнения полномочий Администрации сельского поселения Русская Васильевка  муниципального рай-

она Кошкинский, установленных задач и функций и замещаемых без ограничения срока полномочий: 

 

Специалист Администрации сельского поселения 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22 «мая» 2020 г.  №  60 

 

Об  утверждении Порядка предоставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей гражданами, претендующими на замещение должности руководителя муниципального учреждения, и 

лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреждения. 

 

        В соответствии с пунктами 3.1 и 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», с учетом Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Администрация сельского поселения Русская Васильевка муни-

ципального района Кошкинский Самарской области  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

       1.Утвердить Порядок предоставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

гражданами, претендующими на замещение должности руководителя муниципального учреждения, и лицом, замещающим долж-

ность руководителя муниципального учреждения, согласно приложению. 

    

        2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и разместить на  сайта 

администрации муниципального района Кошкинский сельского поселения Русская Васильевка в сети Интернет. 

 

         3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский                             В.Д.Богатов 

                                                                                

 

                                                                                         Приложение                                                                                                                                        

 

 к Постановлению 

№ 60  от 22.05.2020 года 

 

Порядок предоставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

гражданами, претендующими на замещение должности руководителя муниципального учреждения, и лицом, замещающим 

должность муниципального учреждения. 

 

        1. Настоящим Порядком в соответствии с пунктами 3.1 и 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» с учетом Указа Президента Российской Федерации  

от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими  

на замещение должностей федеральной государственной службы,  

и федеральными государственными служащими сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера» определяется порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение должности руководителя муниципального учреждения (далее — должности руководителей муниципальных учрежде-

ний), и лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений, сведений о полученных ими доходах,  

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-

тельствах имущественного характера (далее — сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера). 

       2. Обязанность представлять сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии  

с федеральными законами возлагается: 

а) на гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения (далее — гражданин); 

б) на лицо, замещавшее по состоянию на 31 декабря отчетного года должность руководителя муниципального учреждения (далее – 

руководитель муниципального учреждения). 

       3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президен-

том Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки 

БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на офици-

альном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

а) гражданами — при назначении на должность руководителя муниципального учреждения; 

б) руководителями муниципальных учреждений — ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

       4. Гражданин при назначении на должность руководителя муниципального учреждения представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 

выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для заме-
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щения должности руководителя муниципального учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве соб-

ственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи документов для замещения должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 

пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 

должности руководителя муниципального учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-

сти, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

гражданином документов для замещения должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату); 

      5. Руководитель муниципального учреждения представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период  

(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения  

об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 

от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты),  

а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода; 

     6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровую службу админи-

страции сельского поселения Русская Васильевка (далее – Администрация) или уполномоченному сотруднику Администрации. 

      7. В случае если гражданин или руководитель муниципального учреждения обнаружили, что в представленных ими сведениях о 

доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены  

или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки,  

они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Порядком. 

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с под-

пунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка. Руководитель муниципального учреждения может представить уточненные сведения в 

течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка. 

      8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Порядком гражданином и 

руководителем муниципального учреждения, осуществляется в соответствии с «Порядком проверки достоверности и полноты све-

дений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-

стей руководителей муниципальных учреждений,  

и лицами, замещающими эти должности», принятым в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

     9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 

Порядком гражданином и руководителем муниципального учреждения, являются сведениями конфиденциального характера, если 

федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

     10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, размещаются на официальном сайте Администрации и предоставляются сред-

ствам массовой информации для опубликования по их запросам в соответствии с муниципальным правовым актом1. 

     11. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоя-

щим Порядком гражданином или руководителем муниципального учреждения,  

и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу руководителя муни-

ципального учреждения. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде. 

     В случае если гражданин, представивший в кадровую службу Администрации (уполномоченному сотруднику Администрации) 

справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность 

руководителя муниципального учреждения, такие справки возвращаются гражданину по его письменному заявлению вместе с дру-

гими документами. 

     13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданин не может быть назначен на должность руководителя муниципального учреждения, а руководитель 

муниципального учреждения освобождается от должности руководителя муниципального учреждения или подвергается иным ви-

дам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22 «мая» 2020 г.  №  61 
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Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальную должность в администрации сельского поселения   

Русская Васильевка и членов их семей, в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет на официальном сайте 

администрации сельского поселения Русская Васильевка и предоставления этих сведений общероссийским средствам мас-

совой информации для опубликования 

                                               

               В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273_ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 08.07.2013г. №613 «Вопросы противодействия коррупции» Администрация сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальную должность в администрации сельского поселения 

Русская Васильевка  и членов их семей, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте админи-

страции сельского поселения  Русская Васильевка и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информа-

ции для опубликования. 

2. Постановление Администрации  сельского поселения Русская Васильевка  от 

06.05.2013 г. № 07 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в Администрации сельского поселения Русская Васильевка муни-

ципального района Кошкинский Самарской области и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Русская Васильевка и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения 

Русская Васильевка и на официальном сайте Администрации муниципального района Кошкинский подсайт сельского поселения 

Русская Васильевка. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка                      

муниципального района Кошкинский                                  В.Д.Богатов 
 

Приложение 

к Постановлению Администрации 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

от 22.05.2020 № 61 

Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных слу-

жащих и лиц, замещающих муниципальную должность в администрации сельского поселения Русская Васильевка  и чле-

нов их семей, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации сельского 

поселения Русская Васильевка и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования   

        1. Настоящий Порядок определяет процедуру размещения Администрацией сельского поселения Русская Васильевка сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальную должность в Администрации сельского поселения Русская Васильевка  (далее - должностные лица), их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте (далее - 

официальные сайты) Администрации сельского поселения Русская Васильевка и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если законами Российской Федерации не установлен 

иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования. 

     2. На официальном сайте Администрации сельского поселения Русская Васильевка размещаются средствам массовой информа-

ции и предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера должностных лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

      1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолет-

ним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого 

из таких объектов; 

     2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности должностному лицу, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 
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    3) декларированный годовой доход должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

     4) (совершена сделка) по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, в течение календарного года, предшествующего году 

представления сведений  (отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий  доход должностного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте Администрации сельского поселения Русская Васильевка и предоставляемых общерос-

сийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера запрещается указывать: 

     1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах должностного лица, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 

 имущественного характера; 

    2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи должностного лица; 

    3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуника-

ции должностного лица, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

    4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу, 

его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 
   5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

   4. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, осуществляется должностным лицом Администрации сельского поселения Русская Васильевка (далее – от-

ветственное лицо) на официальном сайте Администрации сельского поселения Русская Васильевка в разделе сведения о доходах 

муниципальных служащих Администрации сельского поселения Русская Васильевка. 

    5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего 

Порядка, за весь период замещения должностным лицом из числа лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, должностей, 

замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте Администрации сельского поселения Русская Васильевка, в котором 

данное лицо замещает должность, и ежегодно обновляются, в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы, в 

течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи таких сведений, а в случае отсутствия 

таких сведений в Администрации сельского поселения Русская Васильевка – в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступ-

ления из органа исполнительной власти Самарской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений в распоря-

жение Администрации сельского поселения Русская Васильевка сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

    6. Ответственное лицо Администрации сельского поселения Русская Васильевка за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений: 

    1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации сообщают о нем 

должностному лицу, в отношении которого поступил запрос; 

    2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации обеспечивают 

предоставление ему сведений, указанных в пункте        2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсут-

ствуют на официальном сайте Администрации сельского поселения Русская Васильевка. 

    7. Ответственное лицо, обеспечивающее размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера на официальном сайте Администрации сельского поселения Русская Васильевка  и их представление средствам 

массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 

несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся кон-

фиденциальными. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22 «мая» 2020 г.  №  62 

 

Об утверждении Порядка  сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими о 

получении подарка в связи  с протокольными мероприятиями, служебными командировками  и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 

 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 5 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 09 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 
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подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», Уставом  сельского поселения  Русская Васи-

льевка  муниципального района  Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Русская Васильевка муни-

ципального района Кошкинский Самарской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими о получении подарка в связи  с протокольными мероприятиями, служебными командировками  и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его 

сдачи, оценки и реализации (выкупа) согласно приложению к настоящему постановлению. 

    2. Постановление Администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области от 26 мая 2016 года №  26 «Об утверждении Правил передачи подарков, полученных муниципальными служащими Адми-

нистрации сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области  в связи с протоколь-

ными мероприятиями,  служебными командировками и другими мероприятиями» признать утратившим силу. 

    3.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района  Кошкинский  подсайте сельского поселения Русская Васильевка. 

  6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский                             В.Д. Богатов    

                     

 

Приложение 

к постановлению Администрации  

сельского поселения   Русская Васильевка  

муниципального района  Кошкинский  

Самарской области  

 

                                     от 22.05.2020 № 62 

 

 

Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими о получении по-

дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками  и другими официальными мероприятия-

ми, участие в которых связано  с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации 

(выкупа)  

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, пунктом 7 части 3 статьи 12.1 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом   сельского поселения  Русская Васильевка  

муниципального района  Кошкинский  Самарской области,  с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 

09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лицо получении подарка в связи с протокольными мероприятия-

ми, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие  в которых связано с исполнением ими слу-

жебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)  

и зачисления средств, вырученных от его реализации» и определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служащими о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-

ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выру-

ченных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями» - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим от физиче-

ских (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им слу-

жебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприя-

тий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в 

целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов  и ценных подарков, которые вручены в качестве по-

ощрения (награды); 

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, замеща-

ющим муниципальную должность, муниципальным служащим лично или через посредника от физических (юридических) лиц по-

дарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией),  

а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей  

в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового поло-

жения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических 

(юридических) лиц  

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, 

полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

consultantplus://offline/ref=5AB846222771AA203B0A59F9A746A3A400CC8862A663FB058FE367qCV9L
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участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном насто-

ящим Порядком, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-

ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-

занностей. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее — уве-

домление), составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка   уполномо-

ченному сотруднику Администрации сельского поселения Русская Васильевка.  К уведомлению прилагаются документы (при их 

наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих 

дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, 

не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, оно представляется не позднее сле-

дующего дня после ее устранения. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с от-

меткой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов органа местного само-

управления, образованную в соответствии  

с законодательством о бухгалтерском учете (далее — комиссия). 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами  

и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается уполномо-

ченному сотруднику Администрации сельского поселения Русская Васильевка, которые принимают его на хранение по акту прие-

ма-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации. 

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, подлежит пере-

даче на хранение  

в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность  

в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены 

на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о ры-

ночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок 

возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей. 

11. Уполномоченный сотрудник Администрации сельского поселения Русская Васильевка обеспечивает включение в 

установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муни-

ципального имущества. 

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, 

направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление  не позднее двух месяцев со дня сдачи по-

дарка. 

13. Уполномоченный сотрудник Администрации сельского поселения Русская Васильевка в течение 3 месяцев со дня по-

ступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, организуют оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) 

и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупа-

ет подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное  

в пункте 12 настоящего Порядка, может использоваться Администрацией сельского поселения Русская Васильевка с учетом заклю-

чения комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности органа местного самоуправления. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка Главой   сельского поселения Русская Васильевка принимается 

решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа) посредством проведения торгов в по-

рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Порядка, осу-

ществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной дея-

тельности. 

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован,   Главой   сельского поселения Русская Васильевка принимает-

ся решение  

о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче  

на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета сельского поселения Русская 

Васильевка   в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22 «мая» 2020 г.  №  63 
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Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности)лиц, замещающих муниципальные должности в адми-

нистрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  в связи с 

утратой доверия. 

 

 

В соответствии со статьей 13.1. статьей 15 Федерального закона РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», руководствуясь статьями 14.1, 15, 27,27.1  Федерального закона РФ от 02.03.2007г.№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самар-

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить    прилагаемый    Порядок    увольнения    (освобождения    от должности)    в    связи    с    утратой    доверия    

лиц,    замещающих должности муниципальной службы. 

 

2. Ознакомить с настоящим постановлением муниципальных   служащих администрации сельского поселения Русская Васи-

льевка муниципального района Кошкинский. 

 

3. Опубликовать настоящее Постановление  в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и разместить          

на     официальном сайте администрации  муниципального  района Кошкинский подсайте  сельского поселения Русская Васильев-

ка. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения  Русская Васильевка                                       

муниципального района Кошкинский                     В.Д.Богатов  

  

 

 



 

 

Приложение  

Утверждено 

                                                                 постановлением администрации 

                                                                     сельского поселения Русская Васильевка  

                                                              от  22.05.2020 № 63  

 

Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в администрации 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  в связи с утратой 

доверия. 

 

      1. Лицо, замещающее муниципальную должность, в порядке, предусмотренном федеральными конституционными закона-

ми, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми акта-

ми, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае: 

   1.1 непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого 

оно является; 

   1.2.непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

   1.3. участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением 

случаев, установленных федеральным законом; 

   1.4. осуществления лицом предпринимательской деятельности; 

   1.5. вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-

странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк-

турных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-

ством Российской Федерации. 

   1.6. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему 

лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (осво-

бождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим муниципальную долж-

ность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему 

лицо. 

 

         2. Увольнение в связи с утратой доверия применяется на основании: 

 

         2.1. доклада    о    результатах    проверки,    проведенной    работником ответственным за ведение кадровой работы, по 

информации, представленной в письменном виде в установленном порядке; 

        2.2. рекомендации  комиссии  по   соблюдению  требований  к  служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов администрации сельского поселения Русская Васильевка (далее - комиссия), в слу-

чае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

      2.3.объяснений муниципального служащего; 

      2.4. иных материалов. 

  

       3.Увольнение в связи с утратой доверия применяются не позднее одного месяца    со    дня    обнаружения    проступка,    

не    считая    периода временной  нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске,  а также времени, необхо-

димого на учет мнения представительного орган работников. При этом взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка,   а   по   результатам   ревизии,   проверки   финансово-хозяйственной дея-

тельности   или   аудиторской   проверки   -   позднее   двух  лет   со   дня его совершения. В   указанные   сроки   не   вклю-

чается   время   производства   по уголовному делу. 

        4. В распоряжении об увольнении в связи с утратой доверия указывается часть  2   статьи  27.1   Федерального  закона  

РФ  от  02.03.2007г.  №  25-ФЗ   «О муниципальной службе в Российской Федерации», часть  1  или 2 статьи  13.1 Федераль-

ного   закона   РФ   от   25.12.2008г.   №   273-ФЗ   «О   противодействии коррупции». 

       4.1. Копия   распоряжения    об   увольнении   вручается   муниципальному служащему   под   роспись   в   течение   

трех   рабочих   дней  со дня издания соответствующего распоряжения, не считая времени отсутствия работника на 

работе. Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с указанным распоряжением под роспись, то состав-

ляется соответствующий акт. 

        4.2. Муниципальный     служащий     вправе     обжаловать    увольнение     в установленном порядке. 

        5. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, взыскания в виде увольнения (освобождения 

от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются администрацией сель-

ского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области,  в реестр лиц, уволенных в связи 

с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона РФ от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

5.1.Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 

за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат 

включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее - реестр), сроком на пять лет с момента принятия акта, 

явившегося основанием для включения в реестр. 
5.2. Сведения о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, исключаются из реестра в случаях: 

а) отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за 

совершение коррупционного правонарушения; 

б) вступления в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене акта, явившегося основанием для 

включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 
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в) истечения пяти лет с момента принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, уво-

ленном в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

г) смерти лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утра-

той доверия за совершение коррупционного правонарушения. 

5.3. Включение в реестр сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, исключение из реестра сведений о ли-

це, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за со-

вершение коррупционного правонарушения, размещение реестра на официальном сайте федеральной государственной инфор-

мационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осуществ-

ляются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22 «мая» 2020 г.  №  64 

 

Об утверждении порядка и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 7.1. Закона Самарской области от 09.19.2007 № 96-ГД  «О 

муниципальной службы в Самарской области» и Уставом сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области, Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкин-

ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1. Утвердить  Порядок применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, тре-

бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции (прилагается).    

      2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и разместить на 

официальном сайте муниципального района Кошкинский подсайте сельского поселения Русская Васильевка. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский                            В.Д.Богатов 

 

 

Приложение  

к  постановлению Администрации  

сельского поселения Русская Васильевка 

от 22.05.2020 № 64 

 

Порядок и сроки применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требо-

ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях  

противодействия коррупции 

 

 

I. Общие положения 

 

Настоящий Порядок разработан на основании статьи 271 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», статьи 73 Закона Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области» и определяет порядок 

и сроки применения представителем нанимателя (работодателем)взысканий к муниципальным служащим администрации сель-

ского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области (далее — муниципальные слу-

жащие)за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Фе-

дерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее также — взыскания за коррупционные правона-

рушения). 

 

II. Порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предот-

вращении или  об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-

водействия коррупции 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292532/#dst100009
consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EBF4A4A6E7E1CC7CC98FFF952DDEB1C0288EEB4DFB9064AEE3ElCG
consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EBF4A4A6E7E1CC7CC98FFF952DDEB1C0288EEB4DFB90649E43El2G
consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EBF4A4A6E7E1CC7CC98FFF952DDEB1C0288EEB4DFB9064AE43El4G
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2.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции, налагаются взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 

Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случае со-

вершения правонарушений,  установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»: 

- непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов; 

- непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление 

заведомо недостоверных или неполных сведений; 

- непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о воз-

никновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может приве-

сти к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.  

2.2. Принятию решения о применении к муниципальному служащему взыскания предшествует проведение проверки 

соблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или  

об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (да-

лее — проверка),  

в порядке, установленном Законом Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области» и муниципальными 

правовыми актами поселения. 

2.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) на основании: 

- доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой органа местного самоуправления; 

- рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов  

в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию  

по урегулированию конфликтов интересов; 

- доклада кадровой службы о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические об-

стоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только 

с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения 

взыскания  

в виде увольнения в связи с утратой доверия); 

- объяснений муниципального служащего; 

- иных материалов. 

2.4. Представитель нанимателя (работодатель) после поступления материалов, указанных в пункте 2.3 настоящего По-

рядка, принимает одно  

из следующих решений: 

- об отказе в применении к муниципальному служащему взыскания  

в связи с отсутствием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или  

об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

- о применении к муниципальному служащему взыскания в связи  

с наличием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции. 

При решении вопроса о применении к муниципальному служащему взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 

27 Федерального закона  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», учитываются характер совершенного муниципальным служащим кор-

рупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служа-

щим других ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты ис-

полнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

2.5. Решение представителя нанимателя (работодателя) оформляется  

в виде соответствующего акта представителя нанимателя (работодателя). 

Подготовку проекта акта представителя нанимателя (работодателя)  

о применении к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения осуществляет 

кадровая служба органа местного самоуправления. 

В акте представителя нанимателя (работодателя) о применении  

к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения в качестве основания примене-

ния взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 271 Федерального закона «О муниципальной службе  

в Российской Федерации». 

2.6. Работник кадровой службы органа местного самоуправления под роспись знакомит муниципального служащего с 

актом представителя нанимателя (работодателя) о применении к нему дисциплинарного взыскания или об отказе в применении 

consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EBF4A4A6E7E1CC7CC98FFF952DDEB1C0288EEB4DFB9064AEE3ElCG
consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EBF4A4A6E7E1CC7CC98FFF952DDEB1C0288EEB4DFB90649E43El2G
consultantplus://offline/ref=A560A96FA77627959E929B5D4074F5BCBDFF2FC718026816A11DA0854337C83FC588688818EE565DICu5F
consultantplus://offline/ref=A560A96FA77627959E929B5D4074F5BCBDFF2FC718026816A11DA0854337C83FC588688818EE5557ICuBF
consultantplus://offline/ref=A560A96FA77627959E929B5D4074F5BCBDFF2FC718026816A11DA0854337C83FC588688818EE5657ICuDF
consultantplus://offline/ref=A560A96FA77627959E929B5D4074F5BCBDFF2FC718026816A11DA0854337C83FC588688818EE565DICu5F
consultantplus://offline/ref=A560A96FA77627959E929B5D4074F5BCBDFF2FC718026816A11DA0854337C83FC588688818EE5557ICuBF
consultantplus://offline/ref=A560A96FA77627959E929B5D4074F5BCBDFF2FC718026816A11DA0854337C83FC588688818EE5657ICuDF
consultantplus://offline/ref=A560A96FA77627959E929B5D4074F5BCBDFF2FC718026816A11DA0854337C83FC588688AI1u9F
consultantplus://offline/ref=A560A96FA77627959E929B5D4074F5BCBDFF2FC718026816A11DA0854337C83FC588688AI1uAF
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такого взыскания в течение трех рабочих дней со дня издания акта, не считая времени отсутствия муниципального служащего 

на службе.  

Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться  

с указанным актом под подпись, то составляется соответствующий акт. 

Акт об отказе муниципального служащего от проставления подписиоб ознакомлении с обозначенным выше актом 

представителя нанимателя (работодателя) составляется в письменной форме и должен содержать: 

- дату и номер акта; 

- время и место составления акта; 

- фамилию, имя, отчество муниципального служащего, в отношении которого вынесен акт представителя нанимателя 

(работодателя),  

отказавшегося ознакомиться с актом под подпись; 

- факт отказа муниципального служащего проставить подпись 

об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя); 

- подписи должностного лица кадровой службы органа местного самоуправления, составившего акт, а также двух му-

ниципальных служащих, подтверждающих отказ муниципального служащего от проставления росписи об ознакомлении с ак-

том представителя нанимателя (работодателя). 

2.7. Копия акта представителя нанимателя (работодателя)  

о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных право-

вых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении  

к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в 

течение пяти дней  

со дня издания соответствующего акта. 

2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным 

служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

2.9. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут взыска-

нию, предусмотренному пунктами 1 или 2 части 1 статьи 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации»,он считается не имеющим взыскания. 

2.10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 

включаются органом местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в 

реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22 «мая» 2020 г.  №  65 

 

 

Об утверждении Положения о Порядке проверки соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы в администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области  при заключении им  трудового или гражданско-правового договора с организацией 

 

        В соответствии с федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Указом  Президента 

Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные долж-

ности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту интере-

сов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Администрация сельского поселения Рус-

ская Васильевка муниципального района Кошкинский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проверке соблюдения ограничений, 

налагаемых на гражданина замещавшего должность муниципальной  службы в администрации сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области при заключении им трудового или гражданско-правового 

договора с организациями. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете « Вестник сельского поселения Русская Васильевка» разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района Кошкинский подсайте сельского поселения Русская Ва-

сильевка в сети Интернет.  

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 Глава сельского поселения Русская Васильевка:                                                          

 муниципального района Кошкинский                                        В.Д.Богатов 

 

 

Утвеждено 

consultantplus://offline/ref=A560A96FA77627959E929B5D4074F5BCBDFF2FC718026816A11DA0854337C83FC588688818EE565DICu5F
consultantplus://offline/ref=A560A96FA77627959E929B5D4074F5BCBDFF2FC718026816A11DA0854337C83FC588688818EE5557ICuBF
consultantplus://offline/ref=A560A96FA77627959E929B5D4074F5BCBDFF2FC718026816A11DA0854337C83FC588688818EE5657ICuDF
consultantplus://offline/ref=A560A96FA77627959E929B5D4074F5BCBDFF2FC718026816A11DA0854337C83FC588688818EE5657ICuFF
consultantplus://offline/ref=A560A96FA77627959E929B5D4074F5BCBDFF2FC718026816A11DA0854337C83FC588688818EE5657ICu8F
consultantplus://offline/ref=016ED73B72570A5AE3F90A4304AB05EDDDB7F3F1E6F5CDDF2D1F313307FC1CCE9B0DC51056q6qFF


12 

   
 

                                                                                                                                                                   

 

Постановление Администрации 

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района 

Кошкинский  Самарской области  

от 22.05.2020 № 65 

 

Положение о порядке проверки  соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность муни-

ципальной службы в администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области при заключении им трудового или гражданско- правового договора с организацией. 

1. Настоящим Положением  определяется порядок проверки соблюдения ограничений, 

налагаемых на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области при заключении им трудового или гражданско-правового 

договора с организацией (далее – Положение). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 6 статьи 12  

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О про-

тиводействии коррупции») и определяет:  

2.1  Организацию проведения проверки соблюдения гражданином, замещавшим долж-

ность 

муниципальной службы в администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Са-

марской области в течении двух лет со дня увольнения с муниципальной службы ограничения на замещение на условиях тру-

дового договора должности в организации и (или ) на выполнении в данной организации работ (оказание данной организации 

услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) стоимостью более 100 тысяч рублей в 

течении месяца, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили 

должностные обязанности муниципального служащего (далее – проверка).  

   2.2. Рассмотрение вопроса о поступлении либо не поступлении в администрацию сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области уведомление работодателя о заключении трудового договора или 

гражданско-правового договора с указанным в пункте 2.1  Положения гражданином.  

    3.   Основанием для осуществления проверки являются: 

   3.1.Уведомление,  поступившее от работодателя в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2015 № 29 «об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказании услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муни-

ципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

     О заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы в администрации сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области трудового или гражданско-правового договора 

при условии,  что указанному гражданину комиссией по соблюдению требований служебному проведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области (далее-Комиссия) ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-

правовые отношения с данной организацией, или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 

коммерческой  или не  коммерческой организации либо  на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческой или не коммерческой организации Комиссией не рассматривался. 

       3.2 Непредставление работодателем в десятидневный срок со дня заключения трудового или гражданско-правового догово-

ра уведомления о заключении  с  гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы в Администрацию сель-

ского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области трудового или гражданско-

правового договора, в случае, если ранее комиссией было принято в отношении такого гражданина решение о даче согласия  на 

замещение им должности, либо выполнение им работ( оказания услуг) на условиях  гражданского- правового договора в орга-

низации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией выходили в долж-

ностные (служебные) обязанности муниципального служащего.  

      3.3 Письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государственными органами, органа-

ми местного самоуправления, их должностными лицами, организациями   и гражданами (далее - лица, направившие информа-

цию), о заключении с гражданином трудового договора на замещение должности в организации либо о выполнении работ (ока-

зание услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному (адми-

нистративному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности. 

4. информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

        5. В случае поступления в Администрацию сельского поселения Русская Васильевка уведомления предусмотренного пунк-

том 3.1  настоящего положения, оно рассматривается лицом, ответственным за кадровое делопроизводство Администрации 

сельского поселения Русская Васильевка (далее – кадровые подразделения), которое осуществляет подготовку мотивированно-

го заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации сельского посе-

ления Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области требований статьи 12 Федерального закона 

«О противодействии коррупции» . 

        При необходимости, в случае возникновения сомнений в данных, указанных в уведомлении, предусмотренном пунктом 3.1 

настоящего положения, Глава сельского поселенияРусская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской обла-
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сти  может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заин-

тересованные организации. 

       Кроме того, в рамках подготовки мотивированного заключениялицо, ответственное за кадровое делопроизводство: 

      1)проводит  проверку материалов с целью выявления поступления в Администрацию сельского поселения Русская Василь-

евка  муниципального района Кошкинский Самарской области  письменного обращения гражданина на получение согласия на 

замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказа-

ние данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального адми-

нистративного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности (далее – письменное 

обращение гражданина) ; 

               2) Проверяет наличие в личном деле гражданина копии протокола заседании комиссии (выписки из него) с решением о даче 

гражданину согласия  на замещение  на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной 

организации работ  (оказания данной организации услуг) на условиях  гражданско-правового договора, если отдельные функ-

ции муниципального (административного) управления данной организацией входили  в его должностные (служебные) обязан-

ности (далее – протокол с решением о даче согласия). 

       При наличии протокола с решением о даче согласиялицо, ответственное за кадровое делопроизводствоинформирует Главу 

сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской областии работодателя  о соблюде-

нии гражданином запрета и работодателем  обязанности, указанной в пункте 2.1. настоящего Положения. При этом рассмотре-

ние уведомления не выносится на заседание Комиссии. 

      Лицо, ответственное за кадровое делопроизводство уведомляют работодателя и готовит информационное письмо Главе 

сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской областикоторые приобщаются к 

личному делу гражданина. 

       При отсутствии протокола с решением Комиссии о даче согласия, либо при наличии  протокола с решением об отказе 

гражданину в замещении на условиях трудового  договора должности в организации и (или) выполнении в данной организации 

работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муници-

пального (административного) управления  данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, лицо, 

ответственное за кадровое делопроизводство направляет  уведомление, а также заключение и другие материалы в течении семи 

рабочих дней  со дня поступления уведомления председателю комиссии. 

         В случае направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы предоставляются председателю 

комиссии в течении45 дней со дня  со дня поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 

30 дней. 

       По итогам рассмотрения поступивших документов комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы в администрации сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Са-

марской области одно из следующих решений: 

        а) дает согласие на замещение им должности в организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в организации, если отдельные функции муниципального (административного) управления этой организа-

цией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

       б) устанавливает, что замещение им на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в дан-

ной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии корруп-

ции».  

        В этом случае информация о несоблюдении гражданином требований федеральных законов направляется  Главой сельско-

го поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской областиработодателю не позднее одного 

рабочего дня со дня окончания проверки. Работодатель также информируется об обязательности прекращения трудового или 

гражданско-правового договора с гражданином в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции». 

      Одновременно Главой сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области 

информируются правоохранительные органы по существу вопроса для осуществления контроля за выполнением работодателем 

требований Федерального закона «О противодействии коррупции». 

      5. В случае  если лицу, ответственному за кадровое делопроизводство стало известно о возникновении ситуации, указанной 

в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, то кадровая служба информирует Главой сельского поселения Русская Василь-

евка  муниципального района Кошкинский Самарской области о несоблюдении работодателем обязанности, предусмотренной 

частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Главой сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский Самарской области в течение трех рабочих дней информирует правоохранительные орга-

ны. 

      6. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 настоящего Порядка, лицо, ответственное за 

кадровое делопроизводство  проверяет наличие в личном деле гражданина: 

а) протокола с решением Комиссии о даче согласия; 

         б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора с гражданином. 

       В случае наличия указанных документов лицо, ответственное за кадровое делопроизводство информирует Главу сельского 

поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области  о соблюдении гражданином запрета и 

работодателем обязанности, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

      В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов Комиссия информирует руководителя орга-

на местного самоуправления о несоблюдении гражданином и (или) работодателем требований Федерального закона «О проти-

водействии коррупции», о чем в течение трех рабочих дней руководитель органа местного самоуправления информирует пра-

воохранительные органы и (или) лиц, направивших информацию. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22 «мая» 2020 г.  №  66 

 

Об утверждении Порядка  проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский  Самарской области 

 

       В соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в 

Самарской области» (далее – Закон Самарской области № 23-ГД), постановлением Правительства Самарской области от 21 

марта 2017 года № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга на 

территории Самарской области», Уставом сельского поселения Русская Васильевка, Администрация сельского поселения Рус-

ская Васильевка  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

    1.Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский  Самарской области согласно приложению, к настоящему постановлению. 

    2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и разместить на 

официальном сайте муниципального района Кошкинский подсайте сельского поселения Русская Васильевка в сети Интернет. 

   3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка                                  

муниципального района Кошкинский                              В.Д.Богатов  

 

 

Приложение к постановлению 

администрации сельского поселения 

Русская Васильевка  

№ 66 от 22.05.2020 

 

 

Порядок  проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения Русская Васильевка муни-

ципального района Кошкинский  Самарской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О 

противодействии коррупции в Самарской области» (далее – Закон Самарской области№ 23-ГД), постановлением Правительства 

Самарской области от 21 марта 2017 года № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению антикоррупци-

онного мониторинга на территории Самарской области», Уставом муниципального образования определяет процедуру прове-

дения антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования и систему организации деятельности по 

информационно-аналитическому обеспечению противодействия коррупции и оценки эффективности антикоррупционных ме-

роприятий, осуществляемых на территории муниципального образования. 

1.2. Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга  

в муниципальном образовании составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Закон Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД 

«О противодействии коррупции в Самарской области»; 

- постановление Правительства Самарской области от 21 марта  

2017 года № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций  

по проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской области»; 

- иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации, нормативные правовые акты Самарской области, а также муниципальные правовые акты и настоящий 

Порядок. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленныеФедеральным законом№ 273-ФЗи Зако-

ном Самарской области № 23-ГД. 

1.4. Антикоррупционный мониторинг проводитсямежведомственной комиссией по противодействию коррупции (да-

лее – Комиссия), состав и положение о которой утверждаются актом органа местного самоуправления. 

1.5. Антикоррупционный мониторинг проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

 

2. Цели антикоррупционного мониторинга 

 

2.1. Целями антикоррупционного мониторинга являются: 

consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6DD83C802DE47C8B61340e1RFJ
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6D48DCF0F8E10CAE7464E1AF9e3R5J
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A395296C0605CA2D2DEDAC0008C1E9AB2191547AE3C7DDFe3RAJ
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/944933530


15 

   
 

                                                                                                                                                                   

 

1) своевременное приведение правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с законодательством 

Российской Федерации; 

2) обеспечение разработки и реализации программ (планов) противодействия коррупции путем учета коррупционных 

правонарушений и коррупциогенных факторов, проведения опросов и иных мероприятий  

с целью получения информации о проявлениях коррупции; 

3) обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ (планов) противодействия коррупции. 

 

3. Задачи антикоррупционного мониторинга 

 

3.1. Задачами антикоррупционного мониторинга являются: 

1) определение сфер деятельности в муниципальном образовании с высокими коррупционными рисками; 

2) выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в муниципальном образовании; 

3) информирование органов государственной власти Самарской области,органов местного самоуправления и населе-

ния муниципального образования о реальном состоянии дел, связанных с деятельностью по противодействию коррупции в му-

ниципальном образовании. 

 

4. Основные этапы антикоррупционного мониторинга 

 

4.1. Основными этапами антикоррупционного мониторинга являются: 

1) создание актом органа местного самоуправления муниципального образования Комиссии1; 

2) проведение анализа данных органов местного самоуправления о результатах проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов; 

3) проведение анализа данных органов местного самоуправления о результатах проверок соблюдения муниципальны-

ми служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой; 

4) проведение анализа реализации антикоррупционных программ (планов) по противодействию коррупции; 

5) подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мониторинга; 

6) выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции; 

7) размещение результатов антикоррупционного мониторинга  

на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекомуникационной сети Интернет и (или) в сред-

ствах массовой информации муниципального образования; 

8) направление информации о результатах антикоррупционного мониторинга в органы местного самоуправления му-

ниципального образования и в Правительство Самарской области. 

 

5. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга 

 

5.1. Антикоррупционный мониторинг может проводиться в форме социологического опроса (анкетирования) населе-

ния, муниципальных служащих, мониторинга средств массовой информации, анализа статистических сведений отдела Мини-

стерства внутренних дел России по муниципальному образованию, а также анализа данных, содержащих сведения, характери-

зующие состояние антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления. 

5.2. При проведении антикоррупционного мониторинга могут использоваться: 

- социологический метод; 

- системный метод; 

- синтетический метод; 

-аналитический метод. 

 

6. Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного мониторинга 

 

6.1.Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного мониторинга: 

1) данные официальной статистики отдела Министерства внутренних дел России по муниципальному образованиюоб 

объеме и структуре преступности коррупционного характера в деятельности органов местного самоуправления и создаваемых 

ими муниципальных предприятий и учреждений; 

2) информационно-аналитические материалы правоохранительных органов, характеризующие состояние и результаты 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления и создаваемых ими муниципальных предприятиях и учрежде-

ниях; 

3) материалы социологических опросов населения по вопросам взаимоотношений граждан с органами, осуществляю-

щими регистрационные, разрешительные и контрольно-надзорные функции, выявления наиболее коррупционных сфер дея-

тельности и оценки эффективности реализуемых антикоррупционных мер; 

4) материалы социологических опросов представителей малого и среднего бизнеса по вопросам их взаимоотношений с 

контролирующими, надзорными органами местного самоуправления; 

5) результаты анализапубликацийпо антикоррупционной тематике всредствах массовой информации муниципального 

образования; 

6) материалы независимых опросов общественного мнения, опубликованные в средствах массовой информациимуни-

ципального образования; 
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7) информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов мест-

ного самоуправления и их проектов; 

8) информация органов местного самоуправления о результатах проверок соблюдения муниципальными служащими 

запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой; 

9) информация органов местного самоуправления о мерах, принимаемых по предотвращению и урегулированию кон-

фликта интересов на муниципальной службе; 

10) материалы работы в части приема сообщений граждан о коррупционных правонарушениях. 

 

7. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу 

 

7.1. По итогам проведения антикоррупционного мониторинга готовится сводный отчет, который размещается на офи-

циальном сайте муниципального образования в информационно-телекомуникационной сети Интернет и (или) в средствах мас-

совой информации муниципального образования1. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                  

                                                                                                                                                                                                       

 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО  РАЙОНА  КОШКИНСКИЙ 

 

                                                                     Р Е Ш Е Н И Е от 22 «мая» 2020 года № 183 

 

 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу сельского посе-

ления Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, мер ответственности, предусмот-

ренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» 

 

          В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273_ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Самарской об-

ласти от 10.03.2009 №23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом сельского поселения Русская Ва-

сильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Русская Ва-

сильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области мер ответственности, преду-

смотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-

ской Федерации».   

       2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и на официальном сайте 

Администрации муниципального района Кошкинский подсайт сельского поселения Русская Васильевка. 

        3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский                                                Е.Е.Маринин 

 

Глава  сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкиснкий                                                  В.Д.Богатов                                                   

 

 

 

 

 Приложение 

 к  решению  Собрания Представителей 

 сельского поселения Русская Васильевка 

 муниципального района Кошкинский 

 Самарской области 

 от  22.05.2020 года   № 183 
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ПОРЯДОК 

принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу сельского поселения Русская Ва-

сильевка муниципального района Кошкинский Самарской области образования мер ответственности, предусмотрен-

ных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»  

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения Собрания Представителей сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области (далее - «Собрание Представителей») о примене-

нии к депутату Собрания Представителей, выборному должностному лицу сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области образования, представившим недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее -сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если искажение этих сведений является несущественным, 

мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. В случае, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, к депутату Собрания Представителей, Собрания Представи-

телей, выборному должностному лицу сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самар-

ской области могут быть применены следующие меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» (далее - «мера ответственности»): 

1)  предупреждение; 

2) освобождение депутата Собрания Представителей  от должности в Собрании Представителей с лишением права 

занимать должности в Собрании Представителей до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение депутата Собрания Представителей  от осуществления полномочий на постоянной основе с лише-

нием права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Собрании Представителей  до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе в Собрании Представителей  до прекращения срока его пол-

номочий. 

3. Срок рассмотрения вопроса о применении мер ответственности 

к депутату Собрания Представителей, выборному должностному лицу сельского поселения Русская Васильевка муниципально-

го района Кошкинский Самарской области не может 

превышать 30 дней со дня поступления информации об установлении фактов недостоверности или неполноты представленных 

сведений. В случае, если информация поступила в период между заседаниями Собрания Представителей, - не позднее чем через 

3 месяца со дня ее поступления; 

Под днем поступления информации об установлении фактов недостоверности или неполноты представленных сведе-

ний в данном пункте понимается день поступления в Собрание Представителей заявления Губернатора Самарской области, 

предусмотренного частью 7.3 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, представления прокурора района о принятии мер в 

связи с выявлением фактов недостоверности или неполноты представленных сведений либо день вступления в законную силу 

решения суда в случае, если вопросы об установлении фактов недостоверности или неполноты представленных сведений рас-

сматривались в судебном порядке. 

4. По решению Собрания Представителей образуется комиссия, состоящая из не менее трех депутатов, на которой 

предварительно рассматривается поступившая информация в отношении депутата Собрания Представителей, главы муници-

пального образования, формируются предложения по применению меры ответственности. 

В случае рассмотрения комиссией вопроса о применении меры ответственности в отношении депутата Совета депута-

тов, главы муниципального образования, являющегося членом комиссии, указанным лицом заявляется самоотвод. В случае 

самоотвода всех членов комиссии решением Собрания Представителей формируется новый состав комиссии. 

5. Решение о применении к депутату Собрания Представителей, выборному должностному лицу сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области мер ответственности принимается на основе 

принципов справедливости, соразмерности, пропорциональности и неотвратимости. 

Решение о применении меры ответственности подлежит рассмотрению на открытом заседании Собрания Представи-

телей. 

6. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно в отношении каждого депутата Собрания 

Представителей, выборному должностному лицу сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкин-

ский Самарской области путем открытого голосования большинством голосов от числа избранных депутатов в порядке, уста-

новленном Регламентом Собрания Представителей. 

Депутат Собрания Представителей, выборному должностному лицу сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области, в отношении которых рассматривается вопрос о применении меры ответ-

ственности, участие в голосовании не принимают. 

7. Перечень ситуаций, при которых представление недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера расценивается как несущественное искажение: 

представлены недостоверные или неполные сведения о доходах, при этом величина искажения менее 20% от размера 

общего дохода служащего и членов его семьи в год; 

не представлены сведения о доходе от вклада в банке, если полученная сумма была переведена на банковский счет, 

средства со счета не снимались, при этом в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отра-

жены полные и достоверные сведения об этом счете; 



18 

   
 

                                                                                                                                                                   

 

объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по договору социального найма, указан в разделе «Не-

движимое имущество», либо объект недвижимого имущества, который указан в данном разделе, фактически оказался объектом 

недвижимого имущества, находящимся в пользовании, в связи с членством в кооперативе (гаражном) либо оказался объектом, 

возведенным на соответствующем земельном участке, но регистрация такого объекта не осуществлена; 

площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при этом величина ошибки не превышает 5% от ре-

альной площади данного объекта (и как следствие является округлением в большую или меньшую сторону его площади) либо 

является технической ошибкой (опиской или опечаткой, например, когда «зеркально» отражены соседние цифры), допущенной 

при указании площади данного объекта; 

не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей, фактиче-

ское пользование данными транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и (или) они были переданы третьим 

лицам по генеральной доверенности, а также о транспортных средствах, находящихся в угоне; 

не указаны сведения о банковских счетах, остаток денежных средств на которых не превышает 10 тыс. рублей, при 

этом движение денежных средств по счету в отчетном периоде не осуществлялось; 

не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на территории Российской Федерации, который ис-

пользовался в отчетном периоде только для совершения сделки по приобретению объекта недвижимого имущества и (или) 

транспортного средства, а также аренды банковской ячейки для этих сделок, если остаток средств на данном счете по состоя-

нию на 31 декабря отчетного периода составлял менее 10 тыс. рублей и при этом сведения о совершенной сделке и (или) при-

обретенном имуществе указаны в соответствующем разделе справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера. 

не указаны сведения о находящихся в собственности ценных бумагах, при этом данные ценные бумаги не дают вла-

дельцу права на участие в управлении коммерческой организацией, приносимый ими доход не превышает сумму, равную 1 тыс. 

рублей в год, а их общая рыночная стоимость не превышает сумму 10 тыс. рублей; 

не указаны сведения об участии в коммерческой организации, не осуществляющей хозяйственную деятельность в те-

чение 3 и более лет, предшествующих подаче справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

8. Решение о применении меры ответственности оформляется в письменной форме, с мотивированным обоснова-

нием, позволяющим считать искажения представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера несущественными, а также обоснованием применения избранной меры ответственности. 

9. При определении меры ответственности за представление недостоверных и неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательства имущественного характера, если их искажение в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка 

является несущественным, учитываются характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятель-

ства, при которых оно совершено, а также особенности личности правонарушителя, предшествующие результаты исполнения 

им своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, установлен-

ных в целях противодействия коррупции. 

10. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих дней со дня его принятия вручается 

лично либо направляется способом, подтверждающим отправку, депутату Собрания Представителей, выборному должностно-

му лицу сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, в отношении кото-

рых рассматривался вопрос. 

11. Информация о применении меры ответственности к депутату Собрания Представителей, выборному должност-

ному лицу сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области направляется 

письмом Губернатору Самарской области, прокурору района  в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о ее примене-

нии. 

12. Решение о применении мер ответственности подлежит обнародованию  в порядке, предусмотренном для 

опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

 

 

 

Приложение 

к Порядку сообщения лицами, 

 замещающими муниципальные должности,  

муниципальными служащими о получении  

подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими  

официальными мероприятиями, участие в которых  

связано с исполнением служебных (должностных)  

обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) 

 

 

 

                          Уведомление о получении подарка 

 

                        ______________________________________________________________________ 

                           

                                    (наименование уполномоченного структурного подразделения органа местного самоуправления или долж-

ность и ФИО  

уполномоченного сотрудника органа местного самоуправления) 

__________________________________________________________ 
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                                                                                                (ФИО, занимаемая должность) 

 

         Уведомление о получении подарка от «__» ________ 20__ г. 

 

    Извещаю о получении _____________________________________________ 

                                                                  (дата получения) 

подарка(ов) на _____________________________________________________ 

                                (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,  

                                 другого официального мероприятия, место и дата проведения) 

 

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях1 

1. 

2. 

3. 

 

Итого 

   

Приложение: ________________________________________ на _____ листах. 

                                             (наименование документа) 

 

Лицо, представившее 

уведомление              _________  _____________________  «__» ____ 20__ г. 

                                   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Лицо,     принявшее 

уведомление             _________ _______________________  «__» ____ 20__ г. 

                                   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________ 
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1
 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 


