
 
ДОКЛАД 

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

профилактике коррупции за 2018 год

            В  2018  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. 13.12.2018  №114  «О специализированных ящиках «Для  обращений 
граждан   по вопросам коррупции»
       1.2.  14.12.2018  №116  «Об  утверждении  порядка  получения 
муниципальными  служащими,  замещающими  должности  муниципальной 
службы  в  администрации  Берёзовского  сельсовета,   разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой   организацией  (кроме  политической  партии   и  органа 
профессионального  союза,  в  том  числе  выборного  органа  первичной 
профсоюзной  организации,   созданной  в   администрации   Берёзовского 
сельсовета,  аппарата   избирательной  комиссии  Берёзовского  сельсовета), 
жилищным,  жилищно-строительным,  гаражным  кооперативами, 
товариществом  собственников  недвижимости   в  качестве  единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления»  
       1.3. 24.12.2018 № 119 «О порядке получения муниципальным служащим 
администрации  Берёзовского  сельсовета  награды,  почетного  и 
специального  звания  (за  исключением  научных)  иностранных 
государств, международных организаций, а также политических партий, 
других общественных объединений и религиозных объединений, если в 
его  должностные  обязанности  входит  взаимодействие  с  указанными 
организациями и объединениями»
      1.4. № 122   28.12.2018 «О плане работы администрации  Берёзовского 
сельсовета  по  противодействию  коррупции  в  Берёзовском  сельсовете 
Уваровского района Тамбовской области на 2019 год»
 
2. Решения  Берёзовского сельского Совета народных депутатов

2.1. № 294 16.06.2018 «Об утверждении Положения о порядке принятия 
лицами,  замещающими  муниципальные  должности   в  Берёзовском 



сельсовете на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных 
государств,  международных  организаций,  политических  партий,  иных 
общественных объединений и других организаций»

2.2. № 301 23.08.2018 «О внесении изменений в решение  Берёзовского 
сельского Совета народных депутатов от 28.03.2014г. № 58 «Об утверждении 
Положения  о  сообщении  муниципальными  служащими  и  лицами, 
замещающими муниципальные должности, о получении 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» (в редакции решения от 25.11.2016 
№ 188)» 

2.3.  №  305    23.08.2018   «О  внесении  изменений   в  Порядок 
применения  к  муниципальным  служащим,  замещающими  должности 
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Берёзовского 
сельсовета,  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,  утвержденный 
решением сельского Совета народных депутатов  от 19.06.2014  № 67»

2.4. № 33  25.12.2018 «О внесении изменений в  Порядок увольнения 
(освобождения  от  должности)  лица,  замещающего  муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия»
 

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  и 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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