
подготовлен в соответствии с Планом противодействия коррупции в Калиновском 

сельском поселении на 2021-2024 годы, утвержденным постановлением главы 

Калиновского сельского поселения от 02.09.2021 № 118 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в Калиновском сельском поселении на 2021-2024 годы» 

 

с. Калиновское 

2022 год 



В целях правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции (профилактике 

коррупционных правонарушений) в органах местного самоуправления Калиновского 

сельского поселения в течение 6 месяцев 2022 года разработаны и приняты следующие 

правовые акты: 

1)Решение Думы Калиновского сельского поселения от 21.06.2022 № 327 «Об утверждении 

порядка принятия и рассмотрения сообщений о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, депутатов Думы Калиновского сельского поселения»; 

2) Постановление Главы Калиновского сельского поселения от 18.05.2022 № 93  «Об 

утверждении Порядка сообщения представителю нанимателя (работодателю) 

муниципальным служащим администрации Калиновского сельского поселения о 

прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) 

иностранного государства»; 

3) Постановление Главы Калиновского сельского поселения от 27.05.2022 № 101 «Об 

утверждении порядка согласования муниципальному унитарному предприятию и (или) 

муниципальным казенным учреждениям Калиновского сельского поселения крупных сделок 

и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 
 

 

 

 

 



Количество муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации 
Калиновского сельского поселения (далее – муниципальные служащие), включенных в Перечень 

должностей, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, 
утвержденный Решением Думы МО «Калиновское сельское поселение» от 28.02.2020 №  170: 

7 муниципальных служащих 

Количество муниципальных служащих, представивших сведения о доходах:  

7 (100%) 

Количество муниципальных служащих, представивших сведения о доходах с использованием программы  

«Справки БК»: 

7 (100%) 

Количество муниципальных служащих, в отношении которых сведения о доходах размещены на 
официальном сайте Калиновского сельского поселения: 

7 (100%) 

Сведения о доходах, представленные муниципальными служащими, размещены на официальном сайте 
Калиновского сельского поселения в подразделе «Сведения о доходах» раздела «Противодействие 

коррупции» 

(http://kalinowka66.ru/administraciya/protivodeystvie_korrupcii/svedeniya-o-dohodah/-2021/) 
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Уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов от лица, 

замещающего должность муниципальной службы в администрации Калиновского сельского 

поселения не поступали.  

Уведомления о факте обращения с целью склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений не поступали.  

Уведомления о заключении трудовых договоров с бывшими муниципальными служащими 

не поступали.  

Представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы уведомили четверо 

муниципальных служащих. 

В ходе рассмотрения уведомлений возможности возникновения конфликта интересов не 

выявлено. 



Комиссия образована Постановлением Главы Калиновского сельского поселения от 

30.09.2021 № 139  «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации Калиновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов»  

Положение о комиссии, ее состав и порядок работы размещены на официальном сайте 

Калиновского сельского поселения в разделе «Противодействие коррупции» 

(http://kalinowka66.ru/administraciya/protivodeystvie_korrupcii/rabota-komissii/-2021/) 

Заседания комиссии проводятся по мере возникновения оснований, определенных пунктом 

3.1 Положения о комиссии 

В течение первого полугодия 2022 года заседания комиссии не проводились. Информация об 

итогах заседания размещена на официальном сайте Калиновского сельского поселения в 

разделе «Противодействие коррупции» 

(http://kalinowka66.ru/administraciya/protivodeystvie_korrupcii/rabota-komissii/-

2020/informaciya-6/) 
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В целях реализации Национального плана противодействия коррупции, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478, представление сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – 

сведения о доходах) осуществляется исключительно с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном  сайте ФГИС в 

области государственной службы (https://gossluzhba.gov.ru) 

При представлении сведений о доходах муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы в администрации Калиновского сельского поселения, рекомендовано 

использовать электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц» ФНС России (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login) 
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Ознакомление муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в администрации Калиновского сельского поселения (далее – муниципальные 

служащие) с правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере 

противодействия коррупции (включая правовые акты органов местного самоуправления 

Калиновского сельского поселения, принятые в первом полугодии 2022 года) 

Консультирование муниципальных служащих по вопросам соблюдения ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения обязанностей, установленных федеральными законами (на постоянной 

основе) 



Сведения о рассмотрении обращений о коррупционных 

правонарушениях в первом полугодии 2022 года 

 

Обращения от граждан и юридических лиц о фактах коррупции со 

стороны муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации Калиновского сельского 

поселения в первом полугодии 2022 года не поступали. 

 



На официальном сайте Калиновского сельского поселения в сети «Интернет» в свободном 
доступе для граждан размещаются актуальные сведения по вопросам противодействия 
коррупции, в том числе о деятельности администрации Калиновского сельского поселения по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений: 

- нормативные правовые и иные акты 
(http://kalinowka66.ru/administraciya/protivodeystvie_korrupcii/normativnye-pravovye-i-inye-akty/); 

- формы документов (http://kalinowka66.ru/administraciya/protivodeystvie_korrupcii/formy-
blankov/); 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные муниципальными служащими и подлежащие размещению на сайтах органов 
местного самоуправления 
(http://kalinowka66.ru/administraciya/protivodeystvie_korrupcii/svedeniya-o-dohodah/); 

- информация о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации 
Калиновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов 
(http://kalinowka66.ru/administraciya/protivodeystvie_korrupcii/rabota-komissii/); 

- Иная информация, подлежащая размещению в сети «Интернет».  
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