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Отчет по плану мероприятий по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления Сосновского муниципального района 

Нижегородской области за 2021 год 

Администрацией Сосновского муниципального района Нижегородской 

области и Земским собранием Сосновского муниципального района 

Нижегородской области в 2021 году были разработаны и утверждены 8 

нормативно – правовых акта в сфере противодействия коррупции, в 

частности:  

- решение Земского собрания Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 07.10.2021 №89-р «О создании комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Сосновском 

муниципальном районе Нижегородской области»; 

- постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 05.04.2021 № 141 «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области, включенными в соответствующий перечень должностей 

муниципальной службы, и членов их семей, на официальном сайте 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области и предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования (в новой редакции)»; 

- постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 30.09.2021 № 444 «Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области на 2021 – 2024 годы»; 

- постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 16.12.2021 № 575 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы в Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, при замещении которых 

муниципальные служащие Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 



- постановлением председателя Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 11.05.2021 №2-П «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы в Аппарате 

Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской 

области, при назначении на которые граждане обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- постановлением председателя Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 11.05.2021 №3-П «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых 

муниципальными служащими Аппарата Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, включенными в 

соответствующий перечень должностей муниципальной службы, и членов их 

семей, на официальном сайте Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования»; 

- постановлением председателя Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 11.05.2021 №4-П «Об 

утверждении Порядка предоставления в Аппарат Земского собрания 

Сосновского муниципального района Нижегородской области сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальными служащими Аппарата Земского собрания 

Сосновского муниципального района Нижегородской области»; 

- постановление председателя Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 27.09.2021 №7-П «Об 

утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Земском 

собрании Сосновского муниципального района Нижегородской области на 

2021 – 2024 годы». 

Внесены 5 изменений в нормативно – правовые акты Администрации 

Сосновского района и Земского собрания в сфере противодействия 

коррупции в целях приведения их в соответствие с изменениями в 

действующем законодательстве Российской Федерации и Нижегородской 

области, а именно: 

- распоряжение Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 24.02.2021 № 87-р «О внесении изменений в 

распоряжение Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 17.08.2017 № 738-р «Об утверждении состава 

комиссии Администрации Сосновского муниципального района 



Нижегородской области по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов»»; 

- распоряжение Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 15.11.2021 № 536-р «О внесении изменений в 

распоряжение Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 17.08.2017 № 738-р «Об утверждении состава 

комиссии Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов»»; 

- решение Земского собрания Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 29.04.2021 №45-р «О внесении изменений в 

решение Земского собрания Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 01.06.2017 № 65-р «Об утверждении Порядка 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 

муниципальные должности и лицами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области Губернатору 

Нижегородской области» (с изменениями от 26.04.2018 № 29-р, от 21.02.2019 

№ 6-р, 27.02.2020 №5-р, 30.07.2020 №70-р)».  

- решение Земского собрания Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 29.04.2021 № 46-р «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, и членов их семей, на официальном сайте 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области и предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования».  

- решение Земского собрания Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 26.08.2021 №71-р «О внесении изменений в 

решение Земского собрания Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 01.06.2017 № 65-р «Об утверждении Порядка 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 

муниципальные должности и лицами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области Губернатору 

Нижегородской области» (с изменениями от 26.04.2018 № 29-р, 21.02.2019 

№6-р, 27.02.2020 №5-р, 30.07.2020 №70-р, 29.04.2021 №45-р)».  

На предмет наличия коррупциогенных факторов в 2021 году 

организационно – правовым отделом управления делами Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области была 



проведена антикоррупционная экспертиза 493 проекта нормативно – 

правовых актов, принятых Администрацией Сосновского муниципального 

района Нижегородской области (далее – Администрация Сосновского 

района). По результатам проведенной работы в 2021 году было выявлено и 

устранено 2 коррупциогенных фактора.  

Независимая антикоррупционная экспертиза нормативно – правовых 

актов и их проектов не проводилась, так как независимая экспертиза 

проводится на платной основе акредитованными Министерством юстиции 

организациями или специалистами. 

В течение 2021 года Администрацией Сосновского района и Земским 

собранием Сосновского муниципального района Нижегородской области 

(далее – Земское собрание) все проекты нормативно – правовых актов, а 

также принятые  нормативно – правовые акты своевременно направлялись в 

прокурату Сосновского района. Все НПА исполняются надлежащим образом, 

а также ежемесячно представляются в Государственно – правовой 

департамент Нижегородской области, для внесения их в регистр нормативно 

– правовых актов Нижегородской области. 

В срок до 30 апреля 2021 года, всеми муниципальными служащими, 

включенными в перечень должностей муниципальной службы, 

утвержденными: 

- постановлением Администрации Сосновского района от 05.12.2017 

№345 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области, при назначении на которые граждане обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- постановлением главы местного самоуправления Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 28.12.2015 № 28-П «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы Аппарата 

Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской 

области, при назначении на которые граждане обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей и при замещении которых, муниципальные служащие Аппарата 

Земского собрания Сосновского муниципального района  Нижегородской 

области обязаны представлять сведения о своих доходах, о расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 



доходах, о расходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- постановлением Администрации р.п. Сосновское Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 21.12.2015 г. № 55 « Об 

утверждени перечня должностей муниципальной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (в новой редакции)», а также 

депутатами Земского собрания и и депутатами 1 городского и 8 сельских 

поселений Сосновского муниципального района Нижегородской области 

(далее – Сосновский район) были своевременно предоставлены справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее справки о доходах, расходах) по формам справок, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 

года № 460. 

Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 251-ФЗ в статью 12.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» внесены изменения, которыми установлены особенности 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, замещающими муниципальные 

должности депутатов представительного органа сельского поселения и 

осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе (далее – 

депутаты). К таким особенностям относятся: 

1. Обязанность депутата представлять Губернатору Нижегородской 

области в порядке, установленном законом Нижегородской области, 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в течение 

четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного 

депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на 

постоянной основе; 

2. Обязанность депутата представлять Губернатору Нижегородской 

области в порядке, установленном законом Нижегородской области, 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за год, предшествующий году представления 

сведений (отчетный период), в случае совершения в течение отчетного 

периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 

3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». В 

случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, 

депутат обязан сообщить об этом Губернатору Нижегородской области в 



порядке, установленном законом Нижегородской области, путем 

направления соответствующего уведомления. 

Таким образом депутаты сельских поселений Сосновского района в 

случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» сдают в установленный срок сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не 

совершались, депутат обязан ежегодно до 30 апреля сообщать об этом 

Губернатору Нижегородской области путем направления соответствующего 

уведомления. 

Форма уведомления об отсутствии сделок, предусмотренных частью 1 

статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» утверждена Указом Губернатора Нижегородской 

области от 06.05.2020 № 75. 

За 2021 год в полном объеме сданы уведомления об отсутствии сделок, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 

г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» всеми депутатами 

представительных органов сельских поселений Сосновского района 

Нижегородской области. Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и уведомления об отсутствии 

сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 

декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» всеми 

главами местного самоуправления сельских поселений и городского 

поселения Сосновского района сданы в установленный срок. 

Консультационная помощь оказывалась сотрудниками организационно 

– правового отдела управления делами Администрации Сосновского района 

при заполнении справок о доходах, расходах в течении всего срока 

подготовки и сдачи сведений о доходах, расходах муниципальными 

служащими и руководителями муниципальных учреждений Сосновского 

района. Депутатам Сосновского района всех уровней консультационная 

помощь оказывалась сотрудниками Аппарата Земского собрания. В 2021 

году все справки о доходах, расходах муниципальных служащих 

Сосновского района проверялись прокуратурой Сосновского района. 

Сведения о доходах, расходах лиц, замещающих муниципальные должности 



Сосновского района, главы местного самоуправления Сосновского района, 

глав местного самоуправления 1 городского и 8 сельских поселений 

Сосновского района были переданы в орган исполнительной власти 

Нижегородской области, уполномоченный на исполнение функции органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений.  

В ходе проведения анализа сведений о доходах, расходах 

муниципальных служащих, депутатов всех уровней, а также членов их семей 

возможных нарушений действующего законодательства не выявлено. 

Сведения о доходах, расходах муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности Сосновского района, главы 

местного самоуправления Сосновского района, глав местного 

самоуправления 1 городского и 8 сельских поселений Сосновского района, а 

также членов их семей опубликованы на официальном сайте Администрации 

Сосновского района в сети «Интернет». Указанная работа была проведена в 

течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи 

сведений о доходах, расходах муниципального служащего и депутатов. 

Согласно действующему законодательству, лица, предоставляющие 

сведения о доходах, расходах, имеют право предоставить уточненные 

сведения в течении месяца после дня окончания срока предоставления 

указанных сведений (до 31 мая). Муниципальными служащими и лицами, 

замещающими должности муниципальной службы Сосновского района 

уточненные сведения не вносились. 

Обращений в 2021 году граждан и юридических лиц в Администрацию 

Сосновского района и Земское собрание о фактах коррупции и иных 

неправомерных действиях муниципальных служащих Сосновского района, 

поступающих посредством личного приема главой местного самоуправления 

Сосновского района, заместителями главы Администрации района, «горячей 

телефонной линии» Администрации Сосновского района и Земского 

собрания Сосновского района, письменных обращений, а также «Интернет – 

приемной» на официальный сайт Администрации Сосновского района, не 

поступало. 

В течение 2021 года осуществлялось взаимодействие с общественными 

организациями: в частности, с АНО «Центр развития бизнеса». В комиссию 

по координации работы по противодействию коррупции в Сосновском 

муниципальном районе Нижегородской области включен руководитель 

общественной организации АНО «Центр развития бизнеса». 

В 4 квартале 2021 года прошли повышение квалификации в объеме 72 

часа по программе «Реализация антикоррупционных мероприятий и 

профилактика коррупционных правонарушений в государственных и 

муниципальных учреждениях и предприятиях»: 

- 1  муниципальный служащий Сосновского района, впервые 

поступивший на муниципальную службу для замещения должностей, 

включенный в перечень должностей, связанных с коррупционными рисками 

в Сосновском районе; 



- 23 муниципальных служащих Сосновского района, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; 

- 80 сотрудников (работников) муниципальных учреждений, 

предприятий и организаций Сосновского района (руководители и работники, 

в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции); 

- 9 лиц, замещающих муниципальные должности Сосновского района. 

 С вновь принятыми муниципальными служащими Сосновского района, 

специалистами организационно – правового отдела управления делами 

Администрации Сосновского района, а также ответственными лицами за 

работу по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

Сосновского района ведется разъяснительная работа по вопросам 

коррупционных правонарушений, а также ознакомление с законами от 

25.12.2008 года 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 07.03.2008 года 

20-3 «О противодействии коррупции в Нижегородской области», с Кодексом 

служебной этики муниципальных служащих Сосновского муниципального 

района, принятыми нормативно – правовыми актами Сосновского района в 

области противодействия коррупции (в том числе с решением Земского 

собрания Сосновского района от 16.06.2016 года №34-р «О порядке 

уведомления муниципальными служащими Сосновского муниципального 

района Нижегородской области представителя нанимателя (работодателя) о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу», постановлением 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (далее – постановление) от 20.12.2017 года № 370 «Об утверждении 

положения о порядке сообщения лицами, замещающими должность 

муниципальной службы в Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области, а также лицами, замещающими должность 

муниципальной службы в отраслевых (функциональных) органах 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области, наделенных правами юридического лица, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов», постановлением от 

18.12.2017 года № 359 «Об утверждении порядка уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области, муниципального служащего отраслевого 

(функционального) органа Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области, наделенного правами юридического лица к 

совершению коррупционных правонарушений», постановлением от 

12.05.2017 года № 105 «О порядке сообщения муниципальными служащими 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 



вырученных от его реализации (в новой редакции)», постановлением от 

12.05.2012 №84 «Об утверждении порядка уведомления гражданином, 

замещавшим должность муниципальной службы, комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, если в течение двух лет со дня 

увольнения с муниципальной службы гражданин замещает на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполняет в данной 

организации работы на условиях гражданско-правового договора, если 

отдельные функции муниципального управления данной организацией 

входили в его должностные (служебные) обязанности (с изменениями от 

20.12.2017 №362)». 

В течение 2021 года случаев несоблюдения запретов и ограничений, 

требований к служебному поведению, мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, а также неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, не выявлено.  

В целях принятия мер по повышению эффективности контроля за 

соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

требований законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, в том числе привлечением таких лиц к ответственности в случае 

их несоблюдения в 1 квартале 2021 года проведено анкетирование лиц, 

замещающих должности муниципальной службы Сосновского района в 

отношении их родственников и свойственников в целях выявления 

возможного конфликта интересов.  

По результатам анализа предоставленных  анкет конфликт интересов 

не выявлен. 

За 2021 год в средствах массовой информации данные о фактах 

коррупции и иных неправомерных действиях муниципальных служащих и 

депутатов Сосновского района отсутствуют. 

Работа по выявлению несоблюдения запретов, ограничений, 

требований и обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, осуществляется 

на постоянной основе.  

Уведомлений от муниципальных служащих Сосновского района о 

склонении к совершению коррупционных правонарушений в период 2021 

года не поступало.  

В рамках соблюдения норм действующего антикоррупционного 

законодательства о принятии подарков в 2021 году поступило 1 уведомление 

о получении подарка от председателя Земского собрания Сосновского района 

стоимостью, не превышающей 3000 рублей. Подарок вручен председателю 

Земского собрания Сосновского района в связи с проведением внеочередного 

заседания Ассоциации представительных органов, муниципальных районов, 



муниципальных и городских округов Нижегородской области при 

Законодательном Собрании Нижегородской области 09.09.2021 года. 

Случаи неисполнения обязанности по уведомлению о получении 

подарков не выявлены. 

В рамках исполнения обязанности по предварительному уведомлению 

представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в 2021 году 24 муниципальных служащих  

Сосновского района уведомили об осуществлении иной оплачиваемой 

работы. Уведомления касаются работы муниципальных служащих 

Сосновского района в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации и выборов депутатов 

Законодательного Собрания Нижегородской области 19.09.2021 г. 

Проверки по несоблюдению запретов и ограничений, несоблюдения 

требований к служебному поведению, неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции муниципальными 

служащими Администрации Сосновского района не проводились, так как 

нарушения в данной области отсутствуют. 

В связи с отсутствием случаев несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, меры 

юридической ответственности в 2021 году не применялись. 

В целях исполнения обязанности уведомлений организаций о 

заключении трудовых (гражданско-правовых) договоров с бывшими 

муниципальными служащими Сосновского района мероприятия по проверке 

соблюдения муниципальными служащими Сосновского района ограничений 

в случае заключения ими трудового договора или гражданско-правового 

договора после увольнения с муниципальной службы Сосновского района не 

проводились, так как данные уведомления отсутствуют. 

В 2021 году в рамках обязанности муниципальных служащих 

Сосновского района области уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры обо всех случаях обращения к ним 

каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений проверки не проводились, так как данные уведомления 

отсутствуют. 

Работа по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются лица, замещающие должности 

муниципальной службы Сосновского района ведется постоянно. 

Постановлением Администрации Сосновского района от 25.12.2017 №385 

утверждено Положение о комиссии Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов (далее – комиссия). На основании заключенных 

соглашений по передаче Администрации Сосновского района полномочий 

для осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

(городского и сельских поселений) Сосновского района по решению 



вопросов местного значения (1 городское поселение и 8 сельских поселений 

Сосновского района) проводят работу по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов в соответствии с утвержденным постановлением 

Администрации Сосновского района.  

За 2021 год было проведено 1 заседание комиссии, рассмотрено 1 

заявление от муниципального служащего Сосновского района о 

невозможности представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на несовершеннолетнего ребенка. 

Комиссия решила, что причина непредставления муниципальным служащим 

Сосновского района сведений о доходах, расходах, об иуществе и 

обязательствах имущественного характера на своего несовершеннолетнего 

ребенка является объективной и уважительной. 

Конфликта интересов у муниципальных служащих Сосновского района 

не выявлено. Копия протокола комиссии направлялась в Отдел по 

профилактике коррупицонных и иных правонарушений Нижегородской 

области, а также размещен на официальном сайте Администрации 

Сосновского района в сети «Интернет» в разделе «Противодействие 

коррупции». 

Информация о деятельности комиссии размещается на официальном 

сайте Администрации Сосновского района в сети «Интернет», а также на 

стенде в здании Администрации Сосновского района.  

Обеспечение деятельности комиссии осуществляется секретарем 

комиссии. 

Во всех муниципальных учреждениях, организациях и предприятиях 

Сосновского района разработаны положения о работе комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению сотрудников 

муниципальных учреждений, организаций и предприятий и урегулированию 

конфликтов интересов, утвержден состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению сотрудников муниципальных 

учреждений, организаций и предприятий Сосновского района и 

урегулированию конфликтов интересов. 

В связи с отсутствием обращений и уведомлений в 2021 году заседания 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников 

в муниципальных учреждениях, организациях и предприятиях Сосновского 

района и урегулированию конфликтов интересов не проводились. 

В отраслевых (функциональных) органах Администрации Сосновского 

района, наделенных правами юридического лица, которыми созданы 

подведомственные учреждения, предприятия, организации также 

разработано и утверждено Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов руководителей муниципальных учреждений, предприятий, 

организаций. 

В 2021 году проведено 1 заседание комиссии. Был рассмотрен вопрос, 

связанный с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 



требований об урегулировании конфликта интересов работников управления 

образования Администрации Сосновского района, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы, и руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

Администрации Сосновского района от руководителя муниципального 

учреждения Сосновского района в отношении близкого родственника. 

Руководителю муниципального учреждения Сосновского района были даны 

рекомендации в соответствии с принятым положением о комиссии. 

Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации 

органами местного самоуправления Сосновского района отдельных функций, 

осуществляется на постоянной основе.  

В связи с отсутствием случаев несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, меры 

юридической ответственности в  2021 году не применялись. 

Все обращения и запросы Отдела по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Нижегородской области по вопросам 

противодействия коррупции исполняются, а также  отчеты предоставляются 

своевременно. 

За 2021 год было отправлено в Отдел по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений Нижегородской области, министерство внутренней 

региональной и муниципальной политики Нижегородской области более 30 

отчетов, а именно: информация о повышении квалификации муниципальных 

служащих Сосновского района в сфере противодействия корррупции, 

ежеквартальный отчет о ходе реализации мероприятий по противодействию 

коррупции,  ежеквартальный отчет о состоянии и мерах по повышению 

эффективности взаимодействия органов местного самоуправления 

Сосновского района с институтами гражданского общества по вопросам 

антикоррупционной деятельности, информация о результатах выполнения 

отдельных мероприятий в рамках проведения антикоррупционного 

мониторинга, предусмотренных планом мероприятий по противодействию 

коррупции в Сосновском районе и другие в соответствии запросами. 

В соответствии с постановлением Администрации Сосновского района 

от 05.12.2017 № 344 «О представлении лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения Сосновского муниципального 

района Нижегородской области, руководителем муниципального учреждения 

Сосновского муниципального района Нижегородской области сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» все руководители 

муниципальных учреждений Сосновского района своевременно 

предоставили в адрес своих работодателей (представителей нанимателя) 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на себя, а также членов своих семей (далее – сведения о доходах).   



В 2021 году обязанность по представлению сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера возложена на 23 

руководителей муниципальных учреждений Сосновского района, 

подведомственных управлению образования Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, 8 директоров 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений Сосновского района, 

подведомственных управлению культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации Сосновского района, 1 директора муниципального казенного 

учреждения Сосновского района, подведомственного финансовому 

управлению Администрации Сосновского района, а также на 3 директоров 

муниципальных казенных и автономных учреждений Сосновского района, 

подведомственных Администрации Сосновского района. Всеми 

руководителями муниципальных учреждений Сосновского района, а также 

директорами муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

Сосновского района указанные сведения были предоставлены в срок до 30 

апреля 2021 года.  

Сведения в установленный срок (14 рабочих дней со дня истечения 

срока установленного для подачи сведений о доходах) были размещены на 

официальном сайте Администрации Сосновского района. 

В результате проведенного анализа сведений о доходах руководителей 

муниципальных учреждений Сосновского района, а также членов их семей в 

целях возможных нарушений действующего законодательства не выявлено. 

Оказание юридической, методической и консультативной помощи 

подведомственным муниципальным учреждениям Сосновского района 

проводится на постоянной основе организационно – правовым отделом 

управления делами Администрации Сосновского района, а также 

ответственными лицами органов местного самоуправления Сосновского 

района, в которых созданы подведомственные учреждения. 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 27.12.2016 № 907 «Об утверждении Порядка размещения 

информации  о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

Нижегородской области в информационно - телекоммуникационной сети 

"Интернет" и представления указанными лицами данной информации», 

постановлением Администрации Сосновского района от 30.01.2017 № 19 «Об 

утверждении порядка размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений Сосновского муниципального района 

Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и представления указанными лицами данной информации» всеми 

руководителями, главными бухгалтерами муниципальных унитарных 

предприятий Сосновского района была предоставлена и размещена 



информация о среднемесячной заработной плате за 2021 год в установленные 

сроки. 

На официальном сайте Администрации Сосновского района создан 

раздел о противодействии коррупции, в котором размещены: 

- нормативные правовые акты и иные акты в сфере противодействия 

коррупции; 

- антикоррупционная экспертиза; 

- антикоррупционный мониторинг; 

- методические материалы; 

- формы документов, связанных с противодействием коррупции, для 

заполнения; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- программное обеспечение для заполнения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- документы и протоколы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению  и урегулированию конфликта интересов; 

- документы и протоколы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Сосновском муниципальном районе 

Нижегородской области; 

- обратная связь для сообщений о фактах коррупции. 

Информационное наполнение официального сайта Администрации 

Сосновского района в сети «Интернет» раздела «Противодействие 

коррупции» по вопросам реализации антикоррупционной политики и 

поддержание его в актуальном состоянии ведется на постоянной основе. 

 В разделе «Земское собрание» официального сайта Администрации 

Сосновского района размещены все нормативно – правовые акты в сфере 

противодействия коррупции, принятые Земским собранием. 

В декабре 2021 года, подготовленная  Администрацией Сосновского  

района статья о противодействии  коррупции «Борьба с коррупцией: начни с 

себя» опубликована в газете «Сосновский вестник», выпуск №48. 

Сотрудниками организационно – правового отдела Сосновского района 

была подготовлена и роздана «Памятка для граждан: как противостоять 

коррупции» во все сельские и поселковую администрации Сосновского  

района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Сосновского 

района, их подведомственные муниципальные предприятия, учреждения и 

организации Сосновского района, в МФЦ Сосновского района, редакцию 

газеты "Сосновский вестник".  

На сайте Администрации Сосновского района размещены видео- и 

радиоролики, разработанные Отделом по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Нижегородской области совместно с управлением 

информационной политики и взаимодействия со средствами массовой 

информации Нижегородской области, также указанные видео- и радиоролики 

были направлены в учреждения образования, культуры и спорта, в 



образовательные и учебные заведения Сосновского района для дальнейшей 

работы.  

На здании МФЦ Сосновского района размещен баннер по теме 

«Противодействие коррупции». 

В здании Администрации Сосновского района расположены 2 

информационных стенда по вопросам противодействия коррупции в 

Сосновском районе, на которых размещена следующая информация: 

- законы о противодействии коррупции (федеральный закон от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закон 

Нижегородской области от 07 марта 2008 года № 20-З «О противодействии 

коррупции в Нижегородской области») и другие; 

- нормативно – правовые акты по противодействию коррупции 

Сосновского района (решения Земского собрания, постановления и 

распоряжения Администрации Сосновского района); 

- Кодекс служебной этики муниципальных служащих Сосновского 

района; 

- порядок предоставления справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

- документы комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области; 

- перечень должностей муниципальной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах; 

- ответственные лица за организацию работы по профилактике 

коррупционных правонарушений в Администрации Сосновского района; 

- памятки в области противодействия коррупции и другая информация; 

- информация и документы о работе комиссии Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Решением Земского собрания Сосновского района от 07.10.2021 года  

№ 89-р утверждена комиссия по координации работы по противодействию 

коррупции в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области в 

новом составе (далее – комиссия).  

План работы комиссии утверждается ежегодно решением комиссии, 

копии протоколов комиссии размещены на официальном сайте 

Администрации Сосновского района в сети «Интернет». 

На заседаниях комиссии в 2021 году рассмотрены следующие вопросы: 

- заслушивание доклада о результатах выполнения органами местного 

самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской 

области мероприятий, предусмотренных Национальным планом 

противодействия коррупции за 2020 год; 

- заслушивание доклада о реализации антикоррупционной работы на 

территории муниципального образования Елизаровского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области, в том числе в 



сфере закупок для муниципальных нужд в рамках реализации Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

- заслушивание доклада о реализации антикоррупционной работы на 

территории муниципального образования Крутецкого сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области, в том числе в 

сфере закупок для муниципальных нужд в рамках реализации Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

- заслушивание доклада об исполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МКУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений культуры» Сосновского муниципального района Нижегородской 

области и мерах, принимаемых по повышению ее эффективности, в том 

числе в сфере закупок для муниципальных нужд в рамках реализации 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- заслушивание доклада об исполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБУК «Межпоселенческий районный 

культурный центр «Берёзка» с централизованной клубной системой» 

Сосновского муниципального района» и мерах, принимаемых по повышению 

ее эффективности, в том числе в сфере закупок для муниципальных нужд в 

рамках реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- заслушивание доклада о реализации антикоррупционной работы на 

территории муниципального образования Давыдковского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области, в том числе в 

сфере закупок для муниципальных нужд в рамках реализации Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

- заслушивание доклада об итогах представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 

год лицами, замещающих муниципальные должности и депутатов всех 

уровней Сосновского муниципального района Нижегородской области; 

- заслушивание доклада об исполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МКУ «Сервисный центр учреждений 

культуры» Сосновского муниципального  района Нижегородской области и 

мерах, принимаемых по повышению ее эффективности, в том числе в сфере 

закупок для муниципальных нужд в рамках реализации Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 



нужд»; 

- заслушивание доклада о реализации антикоррупционной работы в 

МУП «Теплоэнергия-1» Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, в том числе о принимаемых мерах по 

предупреждению коррупционных нарушениях в сфере закупок товаров, 

работ, улуг для муниципальных нужд МУП «Теплоэнергия-1» Сосновского 

муниципального района Нижегородской области; 

- заслушивание доклада об исполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система"  Сосновского муниципального района 

Нижегородской области и мерах, принимаемых по повышению ее 

эффективности, в том числе в сфере закупок для муниципальных нужд в 

рамках реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- заслушивание доклада о реализации антикоррупционной работы на 

территории муниципального образования Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области, в том числе в 

сфере закупок для муниципальных нужд в рамках реализации Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

- заслушивание доклада о реализации антикоррупционной работы в 

МУП «Елизарово» Сосновского муниципального района Нижегородской 

области, в том числе о принимаемых мерах по предупреждению 

коррупционных нарушениях в сфере закупок товаров, работ, улуг для 

муниципальных нужд МУП «Елизарово» Сосновского муниципального 

района Нижегородской области; 

- заслушивание доклада о реализации антикоррупционной работы в 

МУП «Бытсервис» Сосновского муниципального района Нижегородской 

области, в том числе о принимаемых мерах по предупреждению 

коррупционных нарушениях в сфере закупок товаров, работ, улуг для 

муниципальных нужд МУП «Бытсервис» Сосновского муниципального 

района Нижегородской области; 

- утверждение Плана работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Сосновском муниципальном районе 

Нижегородской области на 2022 год. 

Организационное и информационное обеспечение деятельности 

комиссии осуществляется секретарем комиссии.  

Случаев аффилированности должностных лиц коммерческим 

организациям в 2021 году не выявлено. 

Сообщений о коррупционных правонарушениях в деятельности 

органов местного самоуправления Сосновского района за 2021 год не 

поступало.  



В здании Администрации Сосновского района установлен «ящик для 

обращений о фактах коррупции и склонении к коррупционным 

правонарушениям», также утверждено постановление Администрации 

Сосновского района от 01.09.2017 №235 «Об утверждении порядка работы 

телефона доверия («горячей линии») по вопросам противодействия 

коррупции, а также специальных ящиков («ящик доверия») для письменных 

обращений граждан и организаций по фактам совершения лицами, 

замещающими в Администрации Сосновского района, должности 

муниципальной службы коррупционных и иных правонарушений». 

Обращений о фактах коррупции за 2021 год не поступало. 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в Сосновском районе осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в Единой информационной системе в сфере закупок.   

Работа по противодействию коррупции в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд в Сосновском районе осуществляется в 

следующих направлениях:  

- повышение эффективности противодействия коррупции при 

проведении проверок деятельности заказчиков по осуществлению закупок 

путем выявления и принятия мер ответственности к лицам, которыми 

допущены нарушения в сфере закупок; 

- увеличение открытости и прозрачности закупок. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 25.12.2008 №273-

ФЗ «О противодействии коррупции» при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд обеспечивается 

добросовестность, открытость, добросовестная конкуренция и 

объективность. 

При осуществлении закупочной деятельности обеспечивается 

гласность и прозрачность. 

При осуществлении закупок не допускается создание условий и 

преференций определенным участникам закупки. 

Основным способом определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на сегодняшний день остается открытый аукцион в электронной 

форме. Главной особенностью данного способа является изолированность 

заказчиков от потенциальных подрядчиков (поставщиков, исполнителей) при 

определении победителя, что несомненно предотвращает коррупционные 

проявления. 

Закупки осуществляются в соответствии с требованиями федерального 

законодательства. Во избежание злоупотреблений в сфере закупок в 

законодательстве содержится исчерпывающий перечень требований к 

участникам размещения заказа и недопущением установления иных 

требований, чем предусмотренные законом и четко определены условиями 

допуска и отказа к участию в торгах. При этом законодатель установил ряд 

обязательных и дополнительных требований. 



Все закупки планируются заранее исходя из их целей путем 

формирования планов графиков. 

План график формируется на весь календарный год. 

Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативно – правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

Конкурсные процедуры основаны на соблюдении принципа 

добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками 

закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. 

Все члены конкурсной комиссии при рассмотрении заявок на участие в 

конкурсных процедурах декларируют об отсутствии конфликта интересов 

путем заполнения установленной формы. 
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