
 
ДОКЛАД 

главы Берёзовского сельсовета Филатова И.Ю. 
об итогах работы администрации Берёзовского сельсовета по 

профилактике коррупции за 2019 год

            В  2019  году  в  администрации  Берёзовского  сельсовета  в  сфере 
противодействия  коррупции  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  на  основании  Федерального 
закона  от  03.04.2017  №64-ФЗ   «О  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях  совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции» приняты 
следующие НПА:
         1. Постановления администрации Берёзовского сельсовета:
       1.1. 22.10.2019  №103  «Об утверждении Порядка защиты работников, 
сообщивших  о  коррупционных  правонарушениях  в  деятельности 
администрации  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области»
       1.2.  22.10.2019  №104  «Об  утверждении  порядка  уведомления 
муниципальными  служащими  администрации  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского  района  Тамбовской  области  представителя  нанимателя 
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»  
       1.3.  25.10.2019  № 112  «Об  образовании  комиссии по  соблюдению 
требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих 
администрации  Берёзовского  сельсовета  и  урегулированию  конфликта 
интересов»

2. Решения  Берёзовского сельского Совета народных депутатов

2.1. № 60 24.05.2019 «О внесении изменений в Решение  Берёзовского 
сельского Совета народных депутатов от 19.06.2014 № 67 «О применении к 
муниципальным служащим взысканий, предусмотренных статьями 14.1,15 и 
27  Федерального  закона  «О  муниципальной  службе  в  Российской 
Федерации»  за  несоблюдение  ограничений  и  запретов,  требований  о 
предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов  и 
неисполнение  обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия 
коррупции», а также применения дисциплинарных взысканий за совершение 
дисциплинарного проступка»»

2.2.  №  81  25.10.2019  «Об  утверждении  Порядка  осуществления 
муниципальными  служащими  Берёзовского  сельсовета  от  имени 
Берёзовского  сельсовета   полномочий  учредителя  организации  или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале)» 



 

3. На официальном сайте администрации Берёзовского сельсовета, в 
разделе «Противодействие коррупции» размещены:

- Нормативные правовые     и иные акты в сфере противодействия коррупции  .
- План по противодействию коррупции.
- Деятельность  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов.
- Кодекс этики и служебного поведения.
- Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера.
- Отчеты и доклады    по противодействию коррупции.
 - Методические материалы.
- Формы, бланки для подачи заявлений о фактах коррупции. 
-  Памятки  по  противодействию  коррупции  и  как  сообщить о  факте 
коррупции.
Раздел «Противодействие коррупции» постоянно пополняется необходимой 
информацией.
Муниципальные служащие представили  все справки о доходах и расходах, 
которые размещены  на официальном сайте Берёзовского сельсовета.
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