
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Администрация Незаймановского сельского поселения Тимашевского района  
 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Совета по противодействию коррупции  

в сферах деятельности органов местного самоуправления  

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 
 

 

Дата:  29.12.2016 года 

Время проведения: 16 часов 00 минут 

Место  проведения: х. Незаймановский, ул. Красная, 154 «А» 

 

Председательствующий на совещании – глава  Незаймановского 
сельского поселения Тимашевского района -   В.А.Штангей  

 

В заседании приняли участие: 

1. Штангей В.А. - глава Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района, 

председатель Совета; 

2. Жуков Е.В. - заведующий сектором администрации 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, заместитель 

председателя Совета; 

3.  Толстых Л.А. - специалист 1 категории 

администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района, секретарь Совета 

4. Харченко Т.А. - специалист 1 категории 

администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района 

5. Игольникова С.В. - ведущий специалист администрации 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

6. Харченко В.В. - участковый  уполномоченный 

полиции ОВД по Тимашевскому 

району 

7. Короткий С.А. - депутат Совета Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района 

 

Приглашены:  
Шестакава Т.А. – Начальник МКУ «Бухгалтерского и налогового учета» 

администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района; 



 

Сорокин В.Г. – директор МУП ЖКХ «Незаймановский»; 
Зайцева И.В.- директор МБУК Незаймановский ЦКСД. 

 

Председательствующий В.А.Штангей  предложил начать заседание 

Совета. 

 

В.А.Штангей: Администрацией Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района ведется работа, направленная на проведение 
антикоррупционных мероприятий в сферах деятельности органов местного 

самоуправления Незаймановского  сельского поселения Тимашевского 
района.  

Органами местного самоуправления Незаймановского  сельского 

поселения Тимашевского района разработаны необходимые нормативные 

правовые акты, направленные на повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района по противодействию коррупции.  

На повестку дня выносятся 2 вопроса:  

       1. Организация проверки нормативных правовых актов администрации 
Незаймановского сельского поселения на наличие в них коррупциогенных 
факторов.  

Докладчик: Л.А.Толстых специалист 1 категории  администрации 
Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района. 

2. Об итогах работы Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Поселкового сельского 

поселения Тимашевского района и урегулированию конфликта интересов за 

2016 год. 

О плане работы Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района и урегулированию конфликта интересов на 2017 год. 
Докладчик: Л.А.Толстых специалист 1 категории  администрации 

Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района. 
  
 

 Штангей: По повестке дня у присутствующих имеются дополнения, 
изменения?  

Дополнений, изменений не имеется. Повестка дня принимается. 
           По первому вопросу СЛУШАЛИ: Л.А.Толстых специалист 1 категории  
администрации Незаймановского  сельского поселения Тимашевского 
района. 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов администрации Незаймановского  сельского поселения организовано в 

соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

Администрации Незаймановского сельского поселения, утверждѐнным 

утверждѐнной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 



февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов».  

Письменных обращений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, граждан, организаций с информацией о 
возможной коррупциогенности действующих нормативных правовых актов, 

полученной по результатам анализа практики его правоприменения в 
администрацию Незаймановского  сельского поселения не поступало. 

 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

проводится в три этапа: при разработке проекта – специалистом, готовящим 

проект, затем проект передаѐтся специалисту 1 категории администрации на 

проведение экспертизы с оформлением письменного заключения, после 

этого проект НПА передаѐтся в прокуратуру Тимашевского района. Пройдя 

три экспертизы, проект НПА утверждается.  

Наиболее распространенными ошибками при разработке 

муниципальных правовых актов является слабое знание действующего 

законодательства РФ. Наше законодательство очень обширно, каждый из вас 

курирует небольшое количество вопросов, поэтому настоятельно прошу вас 

мониторить законодательство в своей области. Поверьте, вам это сделать 

гораздо легче, чем мне, так как мне необходимо перелопотить всю 

законодательную базу, а вам лишь один - два вопроса. Согласно Закона о 

муниципальной службе, каждый муниципальный служащий обязан знать 

законодательство в своей области работы.  

За период с 01.10.2016 по 30.12.2016 года принято 21 муниципальный 

правовой  акт нормативного характера, проекты которых прошли 
антикоррупционную экспертизу в полном объѐме.  

В анализируемый период времени из прокуратуры поступило 4 протеста 

на действующие постановления администрации в области земельных 

отношений о несоответствии законодательству. В связи с наличием в них 

коррупциогенных факторов протестов не поступало.  

 

РЕШИЛИ: Информацию специалиста 1 категории  администрации 
поселения принять к сведению. Каждому муниципальному служащему 

внимательно изучить законодательство РФ и в дальнейшем мониторить его. 
           По второму  вопросу СЛУШАЛИ: Л.А.Толстых специалист 1 
категории  администрации Незаймановского  сельского поселения 
Тимашевского района. 

- Представившей Комиссии информацию об итогах работы 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Незаймановского  сельского поселения 
Тимашевского района и урегулированию конфликта интересов за 2016 год и 
План работы на 2017 год. 



  
  РЕШИЛИ: принять информацию об итогах работы Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района и 

урегулированию конфликта интересов за 2016 год. 
Утвердить план работы Комиссии по соблюдению требований к  

служебному поведению муниципальных служащих Незаймановского  сельского 
поселения Тимашевского района и урегулированию конфликта интересов на  

2017 год. 

 

 

 

Председатель Совета  

по противодействию коррупции В.А.Штангей 
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