
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ   

направленных на минимизацию и устранение коррупционных рисков, возникающих при реализации  администрацией Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края, ее отраслевыми (функциональными) и территориальными органами своих полномочий и функций, утвержденного 

распоряжением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, отделом правового и кадрового обеспечения 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2 квартал 2019 года 

 

N  

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнение  

1 2 3 4 

1. Ознакомление лиц, впервые  поступающих  на 

муниципальную службу в администрацию 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

ее отраслевой (функциональный и территориальный 

орган (далее – администрация округа), с методическими 

рекомендациями по проведению оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализации функций (письмо 

Министерства труда и социальной защиты населения 

Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 18-

0/10/В-8980)  

Постоянно 

При ознакомлении отмечается, что при определении перечня 

коррупционно-опасных функций рекомендуется обратить 

внимание на функции, предусматривающие: 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для муниципальных нужд; 

- осуществление муниципального надзора и контроля; 

- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также 

ограниченных ресурсов (квот, земельных участков и т.п.); 

- организацию продажи муниципального имущества; 

- предоставление права на заключение договоров аренды 

земельных участков, других объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности; 

- подготовку и принятие решений о возврате или зачете 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и 

сборов, а также пеней и штрафов; 

- подготовку и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и 

сборов; 

- возбуждение и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, проведение административного 

расследования; 

- возбуждение уголовных дел, проведение расследования; 

- проведение расследований причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний людей, животных и 

растений, причинения вреда окружающей среде, имуществу 

граждан и юридических лиц, муниципальному имуществу; 

- представление в судебных органах прав и законных интересов 

consultantplus://offline/ref=418A8724DE0AA2BDBBEEC05438F81D7FE785B516EDD8A1253BE001323CLEt8M


органов местного самоуправления; 

- регистрацию имущества и ведение баз данных имущества; 

- предоставление муниципальных услуг гражданам и 

организациям; 

- хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

Вышеперечисленный перечень не является исчерпывающим и 

носит рекомендательный характер для определения 

коррупционно-опасных функций в конкретном органе. 

2. Корректировка перечня должностей муниципальной 

службы администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края, после увольнения с 

которых граждане в течение двух лет имеют право 

замещать на условиях трудового договора должности  

или выполнять работы (оказывать услуги) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора в организациях, если 

отдельные функции муниципального управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего, с согласия 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов администрации 

Нефтекумского городского округа, ее отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов 

Ежегодно Не осуществлялась 



3. В рамках совершенствования механизма отбора лиц для 

включения в составы аттестационной комиссии по 

проведению аттестации муниципальных служащих 

администрации округа, комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Нефтекумского городского 

округа, ее отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов и урегулированию конфликта 

интересов, конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации округа 

включать кандидатуры из числа сотрудников 

образовательных организаций и общественных 

организаций, находящихся на территории округа, для 

участия в работе указанных комиссий в качестве 

независимых экспертов 

при 

формировани

и комиссий 

Членами указанных комиссии являются представители 

образовательных организаций и общественных организаций, 

находящихся на территории округа  

4. Организация внутреннего контроля за исполнением 

муниципальными служащими администрации округа 

своих обязанностей путем проведения проверок 

достоверности и полноты  представленных в кадровые 

службы администрации округа сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера      

                   

1 раз в год 

Осуществлен отделом после представления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера                        

8. Ежеквартальный анализ административных регламентов 

предоставления администрацией  государственных и 

муниципальных услуг на выявление коррупционно 

опасных факторов и внесение соответствующих 

изменений в их содержание  

ежекварталь

но 

Проводится анализ используемых административных процедур, 

обоснованности установленных сроков оказания 

государственных и муниципальных услуг и перечня, 

предоставляемых населением и организациями, 

осуществляющими деятельность на территории Нефтекумского  

городского округа Ставропольского края документов для 

получения указанных услуг. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг 

осуществляется в соответствии с административными 

регламентами. Отделом правового и кадрового обеспечения 

проводится экспертиза административных регламентов, 

проводится анализ используемых административных процедур, 

обоснованности установленных сроков оказания 

государственных и муниципальных услуг.  

За 2 квартал 2019 года утверждено 4 – постановлений о 



внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг и 9 – государственных 

услуг. 

Утверждено 2 административных регламента по 

предоставлению государственных услуг и 3 муниципальных 

услуги. 

В рамках взаимодействия с органами прокуратуры по 

административным процедурам следует, что: 

1. Прокуратурой Нефтекумского района Ставропольского края 

вынесен протест от 28 мая 2019 года № 7-108-2019 на 

административный регламент по предоставлению 

администрацией Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление 

информации о проведении официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий» (далее – 

административный регламент), утвержденный постановлением 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края от 27 февраля 2018 г. № 279 (далее - 

протест). 

Основание вынесения протеста - указанное выше 

постановление является незаконным и подлежит приведению в 

соответствие с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, а именно: вступившим в законную силу 

с 18 октября 2018 года Федеральным законом от 19 июля 2018 

года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в части установления дополнительных 

гарантий граждан при получении государственных и 

муниципальных услуг внесены изменения в Федеральных закон 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

Администрация Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края пояснила следующее: 

Проект постановления администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края о внесении 

соответствующих изменений был подготовлен своевременно и 

направлен в прокуратуру района в целях проведения 

антикоррупционной экспертизы в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных актов и проектов 



нормативных актов» (письмо от 26 сентября 2018 г. № 4114). 

Нормативный правовой акт, содержащий необходимые 

изменения в Административный регламент, принят 

администрацией Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 17 октября 2018 года – постановление 

АНГО СК № 1675. Однако официально обнародован не был. 

 В настоящее время постановление обнародовано и вступило в 

законную силу. 

2. Аналогичная ситуация с вынесенными протестами 

прокуратуры Нефтекумского района Ставропольского края на 

административные регламенты по предоставлению 

администрацией Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальных услуг: 

- «Предоставление информации о проведении официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий», 

утвержденный постановлением администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 27 февраля 2018 г. 

№ 279; 

- «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный 

разряд», «третий спортивный разряд», утвержденный 

постановлением администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края от 27 февраля 2018 г. № 281; 

- «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий», утвержденный постановлением 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края от 27 февраля 2018 г. № 280. 

3. Прокуратурой Нефтекумского района Ставропольского края 

вынесен протест от 24 мая 2019 года № 7-108-2019 на 

административный регламент по предоставлению управлением 

сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края государственной услуги 

«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского 

края субсидий на животноводческую продукцию (за 

реализованные объемы куриных пищевых яиц)» (далее – 

административный регламент), утвержденный постановлением 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края от 30 марта 2018 г. № 505 (далее - 

протест). 



Основание вынесения протеста - указанное выше 

постановление является незаконным и подлежит приведению в 

соответствие с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, а именно: с Федеральным законом от 

19 июля 2018 года № 204-ФЗ. 

Администрация Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края не признала вынесенный протест. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ от 29 мая 2019 г. № 711 «О 

признании утратившим силу постановления администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 30 

марта 2018 г. № 505» в соответствии с приказом министерства 

сельского хозяйства Ставропольского края от 13 февраля 2019 

г. № 47-од «О признании утратившими силу некоторых 

приказов министерства сельского хозяйства Ставропольского 

края» признано утратившими силу постановление 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края от 30 марта 2018 г. № 505 «Об 

утверждении административного регламента о предоставлении 

государственной услуги «Предоставление за счет средств 

бюджета Ставропольского края субсидий на животноводческую 

продукцию (за реализованные объёмы куриных пищевых яиц)». 

4. Прокуратурой Нефтекумского района Ставропольского края 

вынесен протест от 24 мая 2019 года № 7-108-2019 на 

административный регламент по предоставлению управлением 

сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края государственной услуги 

«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского 

края субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах, личным подсобным 

хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам» (далее 

– административный регламент), утвержденный 

постановлением администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края от 07 декабря 2018 г. № 2011 



(далее - протест). 

Указанный протест не принят, так как сам протест получен 05 

июня 2019 года, а проект внесенных изменений в целях 

проведения антикоррупционной экспертизы направлен в 

прокуратуру 04 июня 2019 года. 

5. Прокуратурой Нефтекумского района ставропольского края 

вынесены заключения на проекты постановлений 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края об утверждении административных 

регламентов по предоставлению управлением имущественных 

и земельных отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края муниципальных 

услуг: 

- Согласование местоположения границ земельных участков, 

образованных из земель или земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, или смежных с 

ними; 

- Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная 

собственности на которые не разграничена, в аренду без 

проведения торгов; 

- Принятие решения о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком или права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком на 

основании заявления правообладателя от отказе от права; 

- Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые 

не разграничена, без проведения торгов; 

- Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно в соответствии 

с законодательством Ставропольского края. 

Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края представленные заключения не признала, 

так как считает, что статья 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ непосредственно относится к 



ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ (глава 4). 

Организация деятельности многофункциональных центров 

осуществляется органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Следует заметить, что орган местного самоуправления не 

является органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Статья 16, на которую делается ссылка в заключении, реализует 

функции, права, обязанности и ответственность 

многофункционального центра, а не органа местного 

самоуправления. 

Только на федеральном уровне исполнительной власти – 

Правительства Российской Федерации – возможно 

установление порядка работы МФЦ и его сотрудников, а так же 

организаций и работников, предусмотренных частью 1.1. статьи 

16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

В проекте в разделе 5 в п. 5.1. отмечено, что жалоба на 

нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

(далее - жалоба) - требование заявителя или его законного 

представителя о восстановлении или защите нарушенных прав 

или законных интересов заявителя органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром, 

должностным лицом органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, работником многофункционального 

центра, муниципальным служащим либо организациями, 

предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работниками при получении 

данным заявителем муниципальной услуги обращения. 

Следовательно, имеется непосредственная ссылка на субъекты 

оказания муниципальных услуг, на которые возможно подача 

жалобы. 

Не указание конкретной регламентации в следующем абзаце на 

тех же самых субъектов, указанных выше, не является 

нарушением редакционного и юридико-технического 

характера, что также подтверждено судебной практикой, а 

именно: Определением ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ АПЕЛЛЯЦИОННОЕ от 17 мая 2017 г. N 47-



АПГ17-2. 

Следовательно, при системном толковании указанных выше 

норм, нет правовых оснований для внесения в 

административные регламенты требуемых изменений. 

6. Прокуратурой Нефтекумского района Ставропольского края 

вынесены протесты на административные регламенты по 

предоставлению управлением имущественных и земельных 

отношений администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальных услуг: 

- от 16 февраля 2018 г. № 226 «Об утверждении 

административного регламента предоставления управлением 

имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Продажа без проведения торгов 

земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) 

пользовании юридических лиц, указанным юридическим 

лицам, в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации»; 

- от 16 февраля 2018 г. № 224 «Об утверждении 

административного регламента предоставления управлением 

имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности»; 

- от 15 марта 2018 г. № 378 «Об утверждении 

административного регламента предоставления управлением 

имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности земельного участка, на котором расположены 

здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений, 

помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты 



недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения 

или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного 

кодекса Российской Федерации, на праве оперативного 

управления»; 

- от 15 марта 2018 г. № 382 «Об утверждении 

административного регламента предоставления управлением 

имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Продажа без проведения торгов 

земельных участков, крестьянскому (фермерскому) хозяйству 

или сельскохозяйственной организации в случаях, 

установленных Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- от 15 марта 2018 г. № 384 «Об утверждении 

административного регламента предоставления управлением 

имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

земельного участка в аренду для выполнения международных 

обязательств Российской Федерации, а также юридическим 

лицам для размещения объектов, предназначенных для 

обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 

водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, 

регионального или местного значения»; 

- от 11 мая 2018 г. № 765 «Об утверждении административного 

регламента предоставления управлением имущественных и 

земельных отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

земельного участка, на котором расположены объекты 

незавершенного строительства, однократно для завершения их 

строительства собственникам объектов незавершенного 

строительства»; 

- от 11 мая 2018 г. № 766 «Об утверждении административного 

регламента предоставления управлением имущественных и 

земельных отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края муниципальной 



услуги «Предоставление в аренду находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) 

пользовании юридических лиц, этим землепользователям»; 

- от 11 мая 2018 г. № 767 «Об утверждении административного 

регламента предоставления управлением имущественных и 

земельных отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

земельного участка гражданам, имеющим право на 

первоочередное или внеочередное приобретение земельных 

участков в соответствии с федеральными законами, законами 

Ставропольского края»; 

- от 11 мая 2018 г. № 768 «Об утверждении административного 

регламента предоставления управлением имущественных и 

земельных отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

земельного участка религиозным организациям, казачьим 

обществам, внесенным в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации (далее - казачьи общества), 

для осуществления сельскохозяйственного производства, 

сохранения и развития традиционного образа жизни и 

хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной 

в соответствии с законами Ставропольского края»; 

- от 11 мая 2018 г. № 769 «Об утверждении административного 

регламента предоставления управлением имущественных и 

земельных отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или 

земельного участка, расположенного за границами населенного 

пункта, гражданину для ведения личного подсобного 

хозяйства»; 

- от 11 мая 2018 г. № 770 «Об утверждении административного 



регламента предоставления управлением имущественных и 

земельных отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

земельного участка, предназначенного для ведения 

сельскохозяйственного производства, арендатору, который 

надлежащим образом использовал такой земельный участок, 

при условии, что заявление о заключении нового договора 

аренды такого земельного участка подано этим арендатором до 

дня истечения срока действия ранее заключенного договора 

аренды такого земельного участка»; 

На указанные протесты было сообщено, что 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ от 28 мая 2019 г.  № 709 «О 

признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края» указанные административные 

регламенты признаны утратившими силу. 

 

12. Осуществление мониторинга исполнения должностных 

обязанностей муниципальными служащими, 

деятельность которых связана с коррупционными 

рисками  

 

1 раз в год 

Не проводился 

13. Контроль за соблюдением лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, требований 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов, 

в том числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их несоблюдения 

 

постоянно 

Осуществляется контроль за соблюдение лицами, 

замещающими муниципальные должности в Ставропольском 

крае, муниципальными служащими запретов, ограничений, 

требований к служебному поведению и требований об 

урегулировании конфликта интересов. 

Постановлением администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края от 29.12.2017 г. № 22 утвержден 

Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 

служащих администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края, ее  отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов 

Распоряжением администрации Нефтекумского городского 



округа Ставропольского края от 17 мая 2018 г. № 358-р 

утвержден порядок обращения муниципальных служащих 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов для получения индивидуальной 

консультации по вопросам противодействия коррупции, в том 

числе обязательного проведения бесед с муниципальными 

служащими, увольняющимися со службы. 

Во 2 квартале 2019 года проведено 6 заседаний комиссии, по 

следующим вопросам: 

- о нарушении законодательства о муниципальной службе и 

противодействии коррупции в отношении 2 (двух) 

муниципальных служащих по факту предъявления 

представления об устранении нарушений земельного и 

антикоррупционного законодательства. 

По результатам рассмотрения установлено отсутствие 

нарушений антикоррупционного законодательства. 

- о представлении уведомления 1 (одним) муниципальным 

служащим о намерении заниматься иной оплачиваемой 

деятельностью. 

Установить, что в рассматриваемом случае не содержится 

признаков личной заинтересованности муниципального 

служащего, которая может привести к конфликту интересов 

при выполнении иной оплачиваемой работы. 

- о представлении уведомления 1 (одного) муниципального 

служащего о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов. 

Признано, что при исполнении муниципальным служащим 

должностных обязанностей личная заинтересованность может 

привести к конфликту интересов. 

Рекомендовать Главе Нефтекумского городского округа принять 

меры по урегулированию конфликта интересов или по 

недопущению его возникновения, то есть принять самоотвод от 

рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка 

по существу и подписания юридически значимых документов, 

связанных с рассмотрением этого заявления.  

- о нарушении законодательства о противодействии коррупции 

в отношении начальника муниципального казенного 



учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» по факту 

предъявления представления об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции. 

Установлено, что действиями начальника муниципального 

казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба» при представлении справки о доходах, расходах и 

обязательствах имущественного характера за 2017 год, 

нарушена нормы законодательства о противодействии 

коррупции. 

Рекомендовано главе Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края применить к начальнику 

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба» меры дисциплинарной ответственности 

- дисциплинарное взыскание замечание. 

Вынесено дисциплинарное взыскание – замечание. 

- Рассмотрение распоряжения администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 15 апреля 2019 г. № 

207-р о проведении проверки в отношении 2 (двух) 

муниципальных служащих на основании анонимного 

обращения граждан Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края к Губернатору Ставропольского края 

Установлено, что в действиях муниципальных служащих 

отсутствует нарушение этики служебного поведения Кодекса 

этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края, ее  отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов, утвержденный постановлением 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 29.12.2017 г. № 22 и Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», следовательно, ущерб репутации или 

авторитету администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края нанесен не был.  

Установлено, что в действиях муниципальных служащих не 

установлены нарушения требований к служебному поведению, 

которые могут повлечь, и/или влекут конфликт интересов. 

- Рассмотрение распоряжения администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 15 апреля 2019 г. № 

207-р о проведении проверки в отношении директора 



муниципального казенного учреждения «Центр по 

комплексному обслуживанию учреждений образования» 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 

основании анонимного обращения граждан Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края к Губернатору 

Ставропольского края 

Установлено, что в действиях директора муниципального 

казенного учреждения «Центр по комплексному обслуживанию 

учреждений образования» Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края отсутствует нарушение исполнения 

обязанностей, следовательно, ущерб репутации или авторитету 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края нанесен не был;  

Установлено, что в действиях директора муниципального 

казенного учреждения «Центр по комплексному обслуживанию 

учреждений образования» Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края не установлены нарушения требований к 

служебному поведению, которые могут повлечь, и/или влекут 

конфликт интересов. 

Рекомендовано отделу правового и кадрового обеспечения 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края провести семинар по вопросам 

соблюдения требований к служебному поведению. 

- Рассмотрение представлений прокуратуры Нефтекумского 

района Ставропольского края об устранении нарушений 

законодательства о муниципальной службе и противодействии 

коррупции, выразившееся в нарушении требований 

Федеральных законов от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона 

ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 78-кг «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском 

крае» в отношении 6 (шести) муниципальных служащих 

отраслевых (функциональных) и территориального органов 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края. 

Установлено, что действиями 4 (четырех) муниципальных 

служащих при представлении справки о доходах, расходах и 

обязательствах имущественного характера, нарушены нормы 



законодательства о противодействии коррупции. 

Рекомендовано начальникам отраслевых (функциональных) и 

территориального органов администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края применить к 4 

(четфрем) муниципальным служащим меры дисциплинарной 

ответственности - дисциплинарное взыскание: замечание. 

Установлено, что действиями 1 (одного) муниципального 

служащего при представлении справки о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 

год за своего супруга, не нарушены нормы законодательства о 

противодействии коррупции, что не влечет применения 

взысканий, поскольку не образует коррупционного проступка.  

Рекомендовать провести разъяснительные беседы со 

специалистом, отвечающим за проверку полноты и 

достоверности предоставляемых муниципальными служащими 

справок о доходах, расходах и обязательствах имущественного 

характера; о проделанной работе отчитаться в комиссию в срок 

до 01 августа 2019 года.  

Отложено рассмотрение представления прокуратуры 

Нефтекумского района Ставропольского края от 31 мая 2019 г. 

№ 7-109-2018 об устранении нарушений законодательства о 

муниципальной службе и противодействии коррупции, 

выразившееся в нарушении требований Федеральных законов 

от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Закона ставропольского края от 24 

декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Ставропольском крае» в отношении 1 

(одного) муниципального служащего на 08 июля 2019 года на 

14 часов 00 минут. 

 

14. Кадровая работа в части, касающейся ведения личных 

дел лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, в том числе 

контроля за актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при назначении на указанные 

должности и поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов 

постоянно 

Принимаются меры по повышению эффективности кадровой 

работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, в том числе 

контроля за актуализацией сведений об их родственниках и 

свойственниках, содержащихся в анкетах, в целях выявления 

возможного конфликта интересов.  

Обновлены личные анкеты с внесение актуальных сведений, 

проводится анализ личных дел. 



 




