
 

Информация о выполнении мероприятий плана  по противодействию коррупции  

 в Устюцком  сельском  поселении за 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

муниципаль

ного 

образования 

Мероприятие плана по противодействию коррупции Итоги выполнения Примеча

ние 

1 Устюцкое 

  сельское  

поселение 

Осуществление контроля за предоставлением 

муниципальными служащими администрации 

Устюцкого сельского поселения    сведений о 

доходах и принадлежащем им на праве 

собственности имуществе 

В настоящее время должности  

муниципальных служащих  

замещают только специалисты  1 

категории. Младшая группа 

должностей  не включена  в Перечень 

должностей муниципальной службы, 

при назначении на которые 

муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих 

доходах и обязательствах 

имущественного характера. Контроль 

осуществляется  в отношении 

достоверности сведений 

предоставленных  Главой 

с/поселения. 

 

2  Осуществление проверки достоверности сведений, 

предоставляемых лицами при поступлении на 

муниципальную службу в администрацию 

Устюцкого сельского поселения 

За отчётный период на 

муниципальную службу в  

Администрацию с/поселения  никто 

не поступал. 

 

3  Осуществление контроля за соблюдением Случаев нарушения запретов  и  



муниципальными служащими Устюцкого сельского 

поселения ограничений, запретов, требований к 

служебному поведению 

требований  к служебному 

поведению за отчётный период не 

выявлено. 

4  Обеспечение работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

В 2016 г заседаний комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов  не проводились в связи с 

тем, что обращений в комиссию  по 

урегулированию конфликтов не 

поступало и фактов  предоставления 

недостоверных сведений о доходах  и 

обязательствах имущественного  

характера не выявлено.  

 

5  Проведение анализа по выявлению и пресечению 

фактов коррупции при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

для муниципальных нужд 

План - график по закупкам на 2016 

год  был утверждён  и размещён на  

официальном сайте.  Фактов 

коррупции не выявлено. 

 

6  Обеспечение своевременной экспертизы и 

регистрации нормативно-правовых актов в 

управлении юстиции. Ведение регистра 

муниципальных нормативно-правовых актов 

За отчётный период  в Устав 

Устюцкого с/поселения  вносились  2 

раза изменения. Данные НПА 

зарегистрированы в  юстиции. 

В 2016 г. отправлено в регистр: 

решений Совета депутатов – 27; 

постановлений  администрации – 64. 

Уведомлений о несоответствии 

документов  из регистра  не 

поступало. 

 



7  Рассмотрение в органах местного самоуправления 

вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) государственных и муниципальных 

органов, организаций и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений 

Решений судов о признании 

недействительными ненормативных 

правовых актов и  незаконными 

решений  и действий муниципальных 

органов  и их должностных лиц  не 

было. 

 

8  Осуществление публикаций  

информационных   материалов о вопросах   

коррупции в СМИ  администрации Устюцкого 

сельского поселения.   

 Информация о  вопросах  коррупции  

размещается в муниципальной  

газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения». 

На  официальном  сайте поселения    

регулярно  заполняется раздел 

«Противодействие коррупции».  В 

разделе  «Новости» также  

размещается  информация о  

вопросах  коррупции. 

 

9  Обеспечение координации деятельности   

администрации  Устюцкого сельского  поселения в 

части рассмотрения поступивших обращений 

граждан по вопросам противодействия коррупции 

Обращений граждан по вопросам 

противодействия  коррупции не 

поступало. 

 

10  Размещение на сайте Устюцкого сельского 

поселения информации о результатах реализации 

требований закона «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» 

На сайте  Устюцкого с/поселения 

размещён  план – график  по 

закупкам  на текущий год. 

 



11  Разработка и принятие  администрацией  Устюцкого 

сельского поселения  административных 

регламентов  по предоставлению гражданам и 

юридическим лицам  муниципальных услуг 

В администрации  Устюцкого 

с/поселения на конец  2016 г.  

разработано и принято  25 

административных  регламентов. 

 

12  Оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства по вопросам преодоления 

административных барьеров, в том числе по 

вопросам контрольно-надзорных мероприятий, 

досудебной и судебной защиты, представление 

интересов в государственных и муниципальных 

органах 

Обращений от субъектов  малого и 

среднего предпринимательства   не 

поступало. 

 

 


