
                                                                                 Информация об исполнении Плана
мероприятий по противодействию коррупции в  сельском поселении «Село

Волковское» за 2020 
№ п/п                  Мероприятия                               Исполнение

1 Организационные меры по противодействию коррупции
1.1 Обеспечение  доступа  граждан  к

информации  о  деятельности  органов
местного  самоуправления  СП  «Село
Волковское»,  контроль  за
размещением  информации  в  разделе
«Противодействие коррупции» на
официальном сайте администрации
МР «Тарусский район»   в  разделе
«Сельские поселения» на странице
сельского  поселения  «Село
Волковское».

 В  целях  доступа  граждан  к  информации  о  деятельности
администрации   информация  о  принятых   нормативно-
правовых актах   постоянно  размещается   на  официальном
сайте  администрации  МР  «Тарусский  район»    в  разделе
«Сельские  поселения»  на  странице  сельского  поселения
«Село  Волковское»  в  сети  «Интернет»  ,  публикуется  в
районной  газете  «Октябрь»,   в  разделе  «Противодействие
коррупции»  размещается  информация   о  работе  комиссии  по
противодействию коррупции  в сельском поселении

1.2 Анализ  проблемных  вопросов
граждан,  обратившихся  в
администрацию  в   соответствии  с
Федеральным законом от 09.02.2009 г.
№ 8-ФЗ «Об  обеспечении  доступа к
информации  о  деятельности
государственных  органов  и   органов
местного самоуправления»

 Обращений граждан  не поступало  

1.3. Анализ  обращений  граждан  о
возможных  фактах  коррупции  в
муниципальном образовании

 Обращений граждан  о фактах коррупции в муниципальном 
образовании не поступало

1.4. Проведение  заседаний  комиссии  по
урегулированию конфликта  интересов
в  администрации  СП  «Село
Волковское»

  За  отчетный  период  заявлений  о  фактах  нарушений  не
поступало,  в  связи  с  чем  заседания  комиссии  по
урегулированию конфликта интересов  в администрации СП
«Село Волковское» не проводились.

1.5. Подведение  итогов  исполнения
настоящего  Плана  по
противодействию коррупции

Исполнение   Плана по противодействию коррупции
рассмотрено Администрацией  .

    
2 Меры по нормативному правовому обеспечению противодействия коррупции
2.1. Проведение  мониторинга

муниципальных  правовых  актов  с
целью  устранения  норм,
формулировок,  способствующих
проявлению коррупции

 Ежемесячно проводится  мониторинг  муниципальных
правовых актов по вопросам противодействия коррупции на
предмет  внесения  изменений  в  действующие  акты  и
принятие соответствующих муниципальных актов.     

2.2. Разработка  муниципальных  правовых
актов  антикоррупционной
направленности

 Разработаны нормативно-правовые акты  о внесении изменений в
Устав МО СП «Село Волковское  Об утверждении Порядка 
мониторинга и оценки восприятия уровня коррупции, 
Порядка мониторинга коррупционныхрисков    в    администрации
сельского поселения  «Село Волковское»,об утверждении Плана
мероприятий по противодействию коррупции в сельском
поселении «Село Волковское» на  2020-2021 годы,
Об  утверждении  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, О  внесении  изменений  в
приложение№1  к  Постановлению  администрации  СП  «Село
Волковское»  №38  от  08.04.2019  г  «О  комиссии  по
противодействию  коррупции  при  администрации  СП   «Село
Волковское

2.3. Проведение  антикоррупционной
экспертизы  нормативно-правовых
актов

 
Проводится антикоррупционная экспертиза    проектов   
муниципальных правовых актов, принимаемых 
администрацией  и  Сельской Думой поселения. Положения 
проектов правовых актов, содержащие коррупциогенные 
факторы, выявленные  при проведении, устраняются на 
стадии доработки проектов правовых актов

2.4. Организация  дополнительного
образования  муниципальных
служащих  по   вопросам
противодействия  коррупции,
направленного  на  усиление  влияния
этических  и  нравственных  норм  на
соблюдение  муниципальными
служащими  запретов,  ограничений  и
требований,   установленных  в  целях
противодействия коррупции.
Проведение  семинаров  с
муниципальными   служащими  по
вопросам  применения
законодательства  РФ  о
противодействии  коррупции

 Обучение муниципальных служащих проводится постоянно
в процессе текущей деятельности путем разъяснения 
положений законодательных актов, проведения 
консультаций, обеспечения муниципальных служащих 
актуальной информацией о текущих изменениях 
нормативных актов и требований в области противодействия
коррупции.

3 Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики
3.1. Проведение проверок  муниципальных

служащих  на  предмет  их  участия  в
предпринимательской  деятельности,
управления  коммерческими
организациями   лично  или  через
доверенных  лиц,  оказание
муниципальными  служащими
содействия   юридическим  и
физическим лицам с  использованием
своего служебного положения

  Информации о нарушении муниципальными служащими на
предмет их участия в предпринимательской деятельности не
поступало.  

3.2. Проведение  проверок  достоверности
представляемых  муниципальными
служащими  сведений  о  доходах,
имуществе  и  обязательствах
имущественного характера

  Причины  для  инициирования  проведения  проверок
представленных  сведений о  доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного  характера
своих,  супруги(супруга)  и  несовершеннолетних   детей
не выявлены. Других оснований для проведения проверок не
было.

3.3. Организация  приема  граждан  на
муниципальную  службу  в
соответствии  с  требованиями,

  Прием граждан на муниципальную службу организован 
в соответствии с требованиями, установленными 



установленными  действующим
законодательством  Российской
Федерации

законодательством о муниципальной службе

3.4. Контроль  исполнения
муниципальными  служащим
муниципального  образования  и
лицами,  поступающим  на
муниципальную  службу,  запретов  и
ограничений,  установленных
законодательством  о   муниципальной
службе

 Случаев  несоблюдения  муниципальными  служащими  и
лицами,  замещающими  муниципальные  должности,
ограничений,  запретов  и  неисполнения  обязанностей,
установленных  в  целях  противодействия  коррупции,
нарушений ограничений в 2020 году не выявлено.

3.5. Проведение  аттестации
муниципальных  служащих  в
соответствии  с  Положением  о
проведении  аттестации
муниципальных   служащих,
присвоение классных чинов

 Проведение  аттестации  муниципальных  служащих,
присвоение  классных  чинов  на  2020  графиком  не
предусмотрено.

3.6. Размещение  на  официальном  сайте
Администрации  МР  «Тарусский
район»  в  разделе  «Сельские
поселения»  на  странице  сельского
поселения  «Село  Волковское»,
сведений о доходах,  об  имуществе и
обязательствах  имущественного
характера  муниципальных служащих,
их  супруга  (супруги)  и
несовершеннолетних  детей,
предоставление  этих  сведений
средствам  массовой информации для
опубликования  в  установленном
порядке

 Муниципальными служащими администрации   сведения о
доходах,  расходах,  об  имуществе и  обязательствах
имущественного   характера  своих,  супруги(супруга)  и
несовершеннолетних   детей,  предоставлены  в  полном
объёме  в  установленные  законодательством  сроки  и
размещены  на   официальном  сайте  администрации  МР
«Тарусский  район»  в  разделе   «Сельские  поселения»  на
странице  сельского  поселения  «Село  Волковское»  в  сети
«Интернет».

   
3.7. Проведение  проверок  соблюдения

муниципальными служащими порядка
предварительного  уведомления   о
выполнении  иной  оплачиваемой
работы

 Уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работе от
муниципальных служащих  не поступало

3.8. Доведение  до  муниципальных
служащих  положений  о
законодательства  о   противодействии
коррупции,  в  том  числе  об
установлении  наказания  за
коммерческий  подкуп,  получение  и
дачу  взятки,  посредничество  во
взятничестве, об увольнении в связи с
утратой доверия, о  порядке проверки
сведений, указанных муниципальными
служащими  в  случаях  изменения
законодательства

 Разъяснительная  работа  по  вопросам  соблюдения
законодательства о муниципальной службе проводится для
муниципальных  служащих  и  при  приёме  на  работу,  все
изменения  нормативно-правового  характера
антикоррупционной  направленности  своевременно
доводятся до сведения всех сотрудников

3.9. Проведение  работы  по  выявлению
случаев  возникновения  конфликта
интересов,  одной из сторон которого
являются  лица,   замещающие
муниципальные  должности
муниципальной  службы
Администрации  СП  «Село
Волковское»,  и  принятию

Муниципальные  служащие  Администрации  ознакомлены  с
ситуациями  возникновения  коррупционной  направленности  и
конфликта интересов.  В Администрации действует комиссия по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта



предусмотренных  законодательством
Российской  Федерации   мер  по
предотвращению  и   урегулированию
конфликта  интересов.  Предание
каждого  случая  конфликта  интересов
гласности  и  принятие  мер
ответственности,  предусмотренных
законодательством  Российской
Федерации

интересов и утверждено Положение о её работе.  

3.10. Проведение  анализа  исполнения
установленных  законодательством
Российской  Федерации  и
муниципальными   правовыми  актами
ограничений,  касающихся  получения
подарков  отдельными
муниципальными служащими

 Уведомлений  о  получении  подарка   муниципальными
служащими не поступало

4 Мероприятия, связанные с совершенствованием муниципального управления в целях
предупреждения коррупции

4.1. Анализ  протоколов  конкурсных
комиссий  муниципальных  контрактов
на  поставку  товаров,  выполнение
работ,  оказание  услуг  для
муниципальных  нужд  с  целью
выявления  фактов  нарушения
законодательства  о  размещения
заказов  на   поставки  товаров,
выполнения работ,  оказание услуг для
муниципальных нужд

  Обеспечивалось  выполнение  Федерального  закона  от
05.04.2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд»  

4.2. Организация  проверок  выполнения
условий  муниципальных   контрактов
на  поставку   товаров,  выполнение
работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд

  Обеспечивалось  выполнение  Федерального  закона  от
05.04.2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и осуществлялся
контроль  за  выполнением  заключенных  муниципальных
контрактов для нужд поселения.

4.3. Контроль  за  организацией  работы  по
исполнению  Федерального  закона  от
27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  (в  ред.  От
13.07.2015  г.)  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»  в  части
налаживания  межведомственного
взаимодействия.
  

  В  целях  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг администрация налаживает
межведомственное  информационное
взаимодействие   по  вопросам  обмена
документами  и  информацией,  в  том  числе  в
электронной  форме,  между  органами,
предоставляющими  государственные      и
муниципальные услуги,  , многофункциональными
центрами.

4.4. Анализ  (отчет)  о  проведении закупок
для  муниципальных  нужд  по
муниципальному   заказу  в
соответствии с  Федеральным законом
от  05.04.2013  г.  №  44-ФЗ  «о
контрактной системе в сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных
нужд»

  Обеспечивалось  выполнение  Федерального  закона  от
05.04.2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и осуществлялся
контроль  за  выполнением  заключенных  муниципальных
контрактов для нужд поселения.



4.5. Проведение  отчетов  о  работе
Администрации  СП  «Село
Волковское»

 Отчет  Главы  администрации  перед  населением  о
проделанной  работе  за  2020  год  и  перспективах  развития
сельского  поселения  «Село  Волковское»  на  2021  год,
прошел  26.01.2021  г.,  на  отчете  населением  и  депутатами
была  дана  оценка    проделанной  работе  за  2020  год  –
удовлетворительно.

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

   

 

 

 


