Информация
о выполнении плана противодействия коррупции в Администрации
Большепесчанского сельского поселения за 2017 год
№ п/п
1

2

3
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Наименование мероприятий
Разработка муниципальных правовых
актов Администрации сельского
поселения в сфере профилактики
коррупции и внесение изменений и
дополнений в них

Результат выполнения

В
целях
совершенствование
нормативной
правовой
базы
работниками
администрации
Большепесчанского
сельского
поселения
проводится
своевременная
корректировка
муниципальных правовых актов с
приведением их в соответствие с
действующим законодательством
Организация проведения
В
2016
году
выявлены
антикоррупционной экспертизы
коррупциогенные факторы в 7
нормативных правовых актов и их
нормативных правовых актах, в
проектов Администрации сельского
2017 году - в 4 нормативных
поселения, решений Совета депутатов
правовых
актах.
В
рамках
взаимодействия в правотворческой
деятельности
проекты
МПА
направляются в Называевскую
межрайонную прокуратуру.
Организация разъяснительной работы с
В
целях
повышения
муниципальными служащими
информированности
и
Администрации поселения по вопросам ответственности муниципальных
профилактики коррупции
служащих
администрации,
информация о вступлении в силу
федеральных
законов,
указов
Президента
Российской
Федерации,
положений
Национальной
стратегии
противодействия коррупции и
других нормативных правовых
актов
по
вопросам
противодействия
коррупции
доводится до сведений всех
муниципальных служащих для
ознакомления.
Организация работы с обращениями
В 2017 году обращений граждан
граждан на предмет наличия в них
на предмет наличия в них
сведений о коррупционных
сведений
о
коррупционных
преступлениях муниципальных
преступлениях
муниципальных
служащих Администрации поселения
служащих
Администрации
Большепесчанского сельского
поселения не поступало.
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Проведение работы по выявлению
случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого
являются лица, замещающие
муниципальные должности, должности
муниципальной службы, и принять
предусмотренные законодательством

Российской Федерации меры по
предотвращению и урегулированию
конфликта интересов. Каждый случай
конфликта интересов предавать
гласности и применять меры
ответственности, предусмотренные
законодательством Российской
Федерации
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7

Контроль
за
соблюдением
муниципальными
служащими,
лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
требований
действующего
законодательства
РФ
осуществляется. В 2017 году
конфликта
интересов
не
возникало.

В 2017 году не выявлено случаев
несоблюдения муниципальными
служащими
администрации
Большепесчанского
сельского
поселения
законодательства
Российской
Федерации
по
противодействию
коррупции,
принятие
своевременных
и
действенных мер по выявленным
случаям нарушений
Организация заседаний комиссии по
В целях обеспечения соблюдения
соблюдению требований к служебному муниципальными
служащими
поведению муниципальных служащих и ограничений
и
запретов,
урегулированию конфликта интересов требований о предотвращении или
(при наличии оснований)
урегулировании
конфликта
интересов,
требований
к
служебному
(должностному)
поведению,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
о
муниципальной
службе и о противодействии
коррупции, а также осуществление
мер
по
предупреждению
коррупции
в
администрации
Большепесчанского
сельского
поселения проводятся заседания
комиссии по необходимости.
Обеспечение своевременного
Сведения о доходах, об имуществе
представления муниципальными
и обязательствах имущественного
служащими, определенными Перечнем, характера
своевременно
сведений о доходах, об имуществе и
предоставлены:
обязательствах имущественного
 до 1 апреля – лицом
характера
замещающим
муниципальную
должность;
 до 30 апреля – лицами,
замещающими
должности
муниципальной службы.
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Обеспечение своевременного
представления муниципальными
служащими, определенными Перечнем
сведений о расходах (при наличии
оснований)
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Предъявление в установленном законом В 2017 году претендентов на
порядке квалификационных требований кзамещение
должностей
гражданам, претендующим на замещение муниципальной службы не было.
должностей муниципальной службы
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Размещение сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
муниципальных служащих и членов их
семей на официальном сайте
администрации сельского поселения
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Сведения о расходах своевременно
предоставлены:
 до 1 апреля – лицом
замещающим
муниципальную
должность;
 до 30 апреля – лицами,
замещающими
должности
муниципальной службы.

Сведений
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера лица,
замещающего
муниципальную
должность,
муниципальных
служащих
администрации
сельского поселения и членов их
семей
были
размещены
на
официальном сайте до истечения
14 рабочих дней со дня окончания
срока представления сведений:
 по
лицу, замещающему
муниципальную
должность
и
членов его семей в разделе
«противодействие коррупции»;
по
лицам,
замещающим
муниципальные
должности
и
членов их семей в разделе
«противодействие коррупции».
Реализация положений Федерального
На
официальном
сайте
закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ администрации
«Об обеспечении доступа к информации Большепесчанского
сельского
о деятельности государственных органов поселения
размещена
общая
и органов местного самоуправления»
информация об органах местного
самоуправления. Все нормативные
правовые акты органов местного
самоуправления обнародуются, и
размещаются
на
сайте
администрации в сети Интернет.
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Совершенствование организации
деятельности по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд

В 2017 году закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения
муниципальных
нужд
в
администрации осуществляются 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». Назначен
контрактный
управляющий
соответствии со статьей 38 закона
№ 44-ФЗ.
Мониторинг соблюдения требований
Администрацией
Федерального закона от 5 апреля 2013
Большепесчанского
сельского
года №44-ФЗ «О контрактной системе в поселения
ведется
реестр
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
контрактов
с
обеспечения государственных и
размещением на официальном
муниципальных нужд»
сайте закупки.гов.ру. В 2017 году
заключено
и
размещено
4
муниципальных контракта.
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Совершенствование порядка
использования муниципального
имущества, муниципальных расходов, а
также порядка передачи прав на
использование муниципального
имущества и его отчуждение

В
течение
2017
года
осуществлялся
контроль
за
поступлением
доходов
от
использования
муниципального
имущества.
На
заседании
комиссии по противодействию
коррупции заслушан отчет о
поступлении
доходов
от
муниципального имущества.
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Совершенствование порядка
предоставления муниципальных услуг

В 2017 году продолжена работа
по приведению административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг
в
соответствии
с
действующим
законодательством. За указанный
период были внесены изменения
во
все
административные
регламенты
предоставления
муниципальных услуг.

Глава Большепесчанского
сельского поселения

Н.П.Михальцова

