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Повестка дня: 

1. Отчет Администрации поселения о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Устюцком сельском поселении за 2018 

год. 

 

Докладчики:  

 

Исакова Н.А.                                    Специалист Администрации сельского  

                                                           поселения 

 

1. СЛУШАЛИ: Отчет Администрации поселения о выполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Устюцком сельском 

поселении за 2018 год. 

Докладчик: Исакова Н.А., специалист Администрации сельского 

поселения. 

Информация:  

 

 

 

 

 

 



Информация о выполнении мероприятий плана  по противодействию 

коррупции в Устюцком  сельском  поселении за 2018 год 

 
№ п/п Наименование мероприятия Информация о выполнении Примечание 

1. Совершенствование правовой основы противодействия коррупции в Устюцком сельском поселении 

1.1. Своевременное приведение муниципальных правовых 

актов в соответствие с требованиями федеральных 

законов, нормативных правовых актов федеральных 

государственных органов и Новгородской области по 

вопросам противодействия коррупции 

Нормативно-правовые акты 

приводятся в соответствие с 

требованиями ФЗ, нормативных 

правовых актов федеральных 

государственных органов и 

Новгородской области по вопросам 

противодействия коррупции 

 

1.2. Проведение мониторинга  административных регламентов 

по предоставлению муниципальных услуг с целью их 

приведения в соответствие с действующим 

законодательством 

мониторинг проводился  

1.3. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики 

по результатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) 

Администрации сельского поселения в целях выработки и 

принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

Решений судов о признании 

недействительными  НПА и 

незаконными решений и действий 

(бездействий) администрации не 

было 

 

2. Разработка проектов правовых актов органов местного самоуправления Устюцкого сельского поселения 

2.1. Проведение экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, с целью 

выявления в них положений способствующих проявлению 

коррупции 

В 2018 году проведена экспертиза 

56 НПА 

 

2.2. Размещение проектов муниципальных нормативных 

правовых актов на официальном сайте Администрации в 

целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

Проекты муниципальных правовых 

актов поселения размещались на 

официальном сайте в разделе 

«Документы» на срок 30 дней с 

даты размещения. 

 

2.3. Взаимодействие Администрации Устюцкого сельского 

поселения с исполнительными органами Пестовского 

муниципального района, прокуратурой Пестовского 

района по вопросам проведения проверки законности 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

действующих муниципальных нормативных правовых 

актов, в том числе на предмет наличия в них 

коррупциогенных факторов 

За период 2018 года в 

администрацию поселения 

поступали протесты 

(представления) (20) Прокурора 

Пестовского района, на основании 

протестов (представлений) НПА 

приведены в соответствие с 

требованиями 

 

2.4. Обеспечение участия муниципальных служащих в 

обсуждении проектов муниципальных правовых актов, 

касающихся вопросов противодействия коррупции на 

муниципальной службе 

Обсуждение проводилось   

3. Меры, направленные на совершенствование системы муниципальной службы, а также усиления контроля за 

служебной деятельностью муниципальных служащих, вопросы кадровой политики 

3.1. Соблюдение муниципальных правовых актов по вопросам 

соблюдения муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности, обязанности 

сообщать в случаях, установленных федеральными 

законами, о получении ими подарка в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

Соблюдаются (за период 2018 года 

получение подарков не было) 

 

3.2. Проведение мероприятий по формированию в органах 

местного самоуправления Устюцкого сельского поселения 

отрицательного отношения к коррупции, в том числе 

Мероприятия не проводились  



негативного отношения к дарению подарков 

муниципальным служащим в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

3.3. Проведение анализа поступивших в администрацию 

Устюцкого сельского поселения обращений граждан и 

организаций на предмет наличия информации о фактах 

коррупционных проявлений со стороны муниципальных 

служащих 

Обращения не поступали  

3.4. Организация работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются лица, замещающие должности 

муниципальной службы, и принятие мер, 

предусмотренных законодательством РФ, по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

Конфликта интересов не было  

3.5. Организация работы представления муниципальными 

служащими, должности которых включены в 

соответствующие перечни, а также лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, уточненных сведений 

Работа организована  

3.6. Подготовка информации на основании представленных 

муниципальными служащими, а также лицами, 

замещающими муниципальные должности,  сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и ее размещение на 

официальном сайте Администрации Устюцкого сельского 

поселения в сети Интернет 

Подготовка информации проводится 

на основании представленных 

муниципальными служащими, а 

также лицами, замещающими 

муниципальные должности,  

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера и 

размещается на официальном сайте 

Устюцкого сельского поселения в 

разделе «Противодействия 

коррупции» «Сведения о доходах» 

  

3.7. Проведение проверок в отношении муниципальных 

служащих на предмет: 

- достоверности и полноты представленных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- соблюдения ограничений и запретов, установленных 

законодательством о муниципальной службе и 

противодействии коррупции; 

- соблюдения требований к служебному поведению 

Проверок в отношении 

муниципальных служащих не 

проводилось, в виду отсутствия 

оснований 

   

 

3.8. Проведение проверок в отношении лиц, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы, на 

предмет: 

- достоверности и полноты сведений, представляемых при 

поступлении на муниципальную службу; 

- соблюдения ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе и противодействии коррупции 

Проверок в отношении лиц, 

претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы 

не проводилось. В виду отсутствия 

снований 

 

3.9. Проведение проверок соблюдения гражданином,  ранее 

замещавшим должность муниципальной службы, 

ограничений, налагаемых при заключении им трудового 

или гражданско-правового договора, установленных 

частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008                  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Проверки не проводились, в виду 

отсутствия оснований  

 



3.10 Проведение совместных занятий с  лицами, 

ответственными за профилактику  коррупционных и иных 

правонарушений, по вопросам организации работы по 

противодействию коррупции в сфере муниципальной 

службы. 

Проведено 1 совместное занятие (в 

устной форме) 

   

 

3.11. Доведение до граждан, поступающих на муниципальную 

службу, положений  законодательства о противодействии 

коррупции в сфере муниципальной службы, в том числе: 

- об ответственности за коррупционные правонарушения; 

- о порядке проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, в 

соответствии с действующим законодательством 

за отчетный период граждан, 

поступивших на муниципальную 

службу, не было 

 

4. Меры, направленные на обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов местного 

самоуправления Устюцкого сельского поселения, в том числе в сфере противодействия коррупции 

4.1. Информирование общественности об установленных 

фактах коррупции в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях 

Коррупционных фактов не 

зафиксировано 

 

4.2. Техническое, организационное и методическое 

обеспечение работы постоянно действующей «горячей 

линии» для сообщения фактов коррупции в Устюцком 

сельском поселении 

График проведения «Горячей 

линии» по вопросам 

противодействия коррупции в 

Устюцком сельском поселении в 

2018 году утвержден 

Постановлением администрации 

поселения от 01.02.2018 №8. Даты 

проведения: 5 апреля, 5июля, 5 

октября 2018 года. Информация о 

проведении «Горячей линии» 

размещена на официальном сайте 

поселения в разделе 

«Противодействие коррупции» 

«Проведение «Горячей линии» по 

вопросам противодействия 

коррупции» 

 

4.3. Информационное сопровождение мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в 

муниципальном образовании 

Вся информация о мероприятиях, 

направленных на противодействие 

коррупции в поселении, 

публикуется в газете 

«Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения» и 

размещается на сайте Устюцкого 

поселения 

 

4.4. Обеспечение информационного наполнения и 

актуализации подраздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта Администрации 

Подраздел официального сайта 

поселения «Противодействия 

коррупции» обновлялся регулярно, 

в течение отчетного периода. 

 

5. Совершенствование организации деятельности в сфере муниципальных закупок 

5.1. Реализация положений Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ                     «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»    

Осуществление закупок, товаров, 

работ, услуг осуществляется 

согласно Федеральному закону 

 

6. Меры по повышению правовой грамотности граждан и формированию в обществе нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

6.1. Информирование граждан о действиях в случае 

возникновения коррупционных ситуаций с участием 

Коррупционных ситуаций с 

участием муниципальных 

 



муниципальных служащих служащих не выявлено 

6.2. Организация правового просвещения молодежи по 

антикоррупционной тематике (лекции, диалоговые 

площадки и т.п. ) 

за период 2018 года просвещение 

молодежи по антикоррупционной 

тематике не проводилось 

 

6.3. Разработка и размещение информационно-

пропагандистских материалов антикоррупционной 

направленности для граждан на официальном сайте 

Администрации и местах предоставления муниципальных 

услуг 

за отчетный период 

информационно-пропагандистских 

материалов антикоррупционной 

направленности не разрабатывалось 

и не размещалось. 

 

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

 

Председательствующий                                                         Кудряшова Д.А. 

Протокол вела 

секретарь комиссии                                          Исакова Н.А.



 


