
 

 

Информация об исполнении Плана  противодействия коррупции в  

Администрации Калининского сельского поселения за 2017 год 

 
Наименование мероприятия Исполнение 

Мониторинг нормативной 

правовой базы 

законодательства РФ и 

Новгородской области по 

вопросам противодействия 

коррупции на предмет 

внесения изменений в 

действующие акты и принятие 

соответствующих 

муниципальных актов 

Ежемесячно проводится мониторинг  нормативной правовой 

базы законодательства РФ и новгородской области по 

вопросам противодействия коррупции на предмет внесения 

изменений в действующие акты и принятие 

соответствующих муниципальных актов 

Подготовка обзора изменений 

законодательства РФ и 

Новгородской области по 

вопросам противодействия 

коррупции и направления его 

для ознакомления 

муниципальных служащих в 

части их компетенции 

На основании изменений федерального, областного 

законодательства,  проведено два  производственных 

совещания: первое - посвящено  правовому просвещению 

муниципальных служащих по вопросам противодействия 

коррупции; второе- 9 декабря 2017г. День коррупции. Тема: 

«Я против коррупции». 

Подготовка проектов 

нормативных правовых актов 

по вопросам противодействия 

коррупции в связи с 

изменением законодательства 

Российской Федерации и 

Новгородской области в части 

муниципальных служащих, лиц 

замещающих муниципальные  

должности 

Внесены изменения в: 

Устав Калининского сельского поселения; 

Положение о квалификационных  требованиях для 

замещения должностей муниципальной службы в 

Администрации Калининского сельского поселения; 

Положение о муниципальном контроле за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

Положение о муниципальной службе; 

Правила благоустройства территории сельского поселения; 

Утверждены: 

Порядок предоставления сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» на которых лица претендующие на 

замещение должностей муниципальной службы  и 

муниципальные служащие сельского поселения; 

Обеспечение  

функционирования Комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов 

В соответствии с постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 16.02.2016 № 25 

утверждено Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Калининского сельского 

поселения и урегулированию конфликта интересов; 

 

Организация сбора и обработки 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

В администрации сельского поселения приняты 

необходимые муниципальные правовые акты, 

устанавливающие для муниципальных служащих 



имущественного характера, 

представляемых 

муниципальными служащими 

Администрации Калининского 

сельского поселения 

 

определенные запреты, ограничения и обязанности в целях 

недопущения коррупционных правонарушений. Всеми 

муниципальными служащими  Калининского сельского 

поселения  представлены  сведения о доходах, расходах об 

имуществе на себя супруга (гу) и несовершеннолетних 

детей.  

Обеспечение контроля за 

своевременностью 

представления сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальными служащими 

Администрации сельского 

поселения 

Всеми муниципальными служащими своевременно 

предоставлены сведения о доходах, расходах 

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Проведение анализа  полноты и 

достоверности сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

сведений о соблюдении 

муниципальными служащими 

требований к служебному 

поведению, о предотвращении 

или урегулировании конфликта 

интересов и соблюдении 

установленных для них 

запретов, ограничений и 

обязанностей, представляемых 

муниципальными служащими 

Администрации Калининского 

сельского поселения 

 

Всеми муниципальными служащими сельского поселения в 

полном объеме  предоставлены сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

Формирование сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых для 

размещения на официальном 

сайте Администрации 

Калининского сельского 

поселения в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" по муниципальным 

служащим Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

Администрация сельского поселения  в сроки, определенные 

законодательством   публикует на сайте сельского поселения 

в сети Интернет   сведения о доходах, расходах и 

обязательствах имущественного характера  муниципальных 

служащих и членов их семей 

Организация исполнения 

муниципальными служащими   

требований о порядке 

сообщения отдельными 

категориями лиц о получении 

Постановлением сельского поселения от 10.02.2014 № 7 

утверждено Положение о сообщении муниципальными 

служащими, о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением  ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 



подарка в связи с 

протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными мероприятиями 

реализации (выкупа) и зачислении средств. Сообщений 

муниципальных служащих о получении ими подарка в связи 

с исполнением должностных обязанностей не 

зарегистрировано. 

Обеспечение контроля в 

случаях, предусмотренных 

законодательством, за 

исполнением обязанностей 

муниципального служащего 

при заключении трудового 

договора и (или) гражданско-

правового договора после 

ухода с муниципальной 

службы   

От уволенного муниципального служащего получено  

сообщение о заключении трудового договора с 

гражданином, замещавшим должность муниципальной 

службы 

Организация проведения в 

порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми 

актами, проверок по случаям 

несоблюдения 

муниципальными служащими 

ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Случаев несоблюдения муниципальными служащими 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей в 

Администрации сельского поселения не зарегистрировано 

Доведение до лиц, 

поступающих на 

муниципальную службу в 

Администрацию Калининского 

сельского поселения  

положений действующего 

законодательства Российской 

Федерации  о противодействии 

коррупции, в том числе об 

ответственности за 

коррупционные 

правонарушения 

Со всеми лицами,  поступающими на муниципальную 

службу проводится ознакомительная беседа положений 

действующего законодательства о противодействии 

коррупции 

Ведение раздела 

«Противодействие коррупции» 

на официальном сайте 

Администрации Калининского 

сельского поселения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

На официальном сайте сельского поселения создан  раздел 

«Противодействие коррупции» в котором   размещены НПА, 

памятки, Кодекс этики и служебного  поведения 

муниципального служащего 

Обеспечение размещения 

информации по вопросам 

противодействия коррупции на 

информационных стендах, 

размещенных 

в здании Администрации 

поселения 

При входе в администрацию сельского поселения создан  

стенд  «Противодействие коррупции», глее размещены НПА 

о противодействии коррупции, памятки для муниципальных 

служащих о противодействии коррупции. 



Размещение на официальном 

сайте Администрации 

поселения в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" проектов 

муниципальных нормативных 

актов в целях проведения 

общественного обсуждения 

Все проекты нормативно правовых актов,  затрагивающие 

права и свободу граждан размещаются на официальном 

сайте сельского поселения в сети Интернет в целях 

общественного обсуждения 

Обеспечение опубликования 

сведений о численности лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы с 

указанием финансовых затрат 

на их содержание 

Администрация сельского поселения  публикует в 

бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения» и размещает  на сайте сельского поселения в 

сети Интернет  ежеквартальные сведения о численности 

муниципальных служащих с указанием финансовых  затрат 

на их содержание 

Привлечение членов 

Общественного Совета 

Администрации Калининского 

сельского поселения к работе 

на заседаниях комиссий по 

урегулированию конфликта 

интересов, на замещение 

вакантных должностей 

муниципальной службы, 

аттестационных комиссий  

Два члена общественного Совета Администрации сельского 

поселения участвуют в работе комиссии по урегулированию 

конфликта интересов, на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы,  аттестационной комиссии 

Обеспечение исключения из 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных 

правовых актов 

коррупциогенных факторов, 

выявленных в ходе проведения 

антикоррупционной 

экспертизы органами 

прокуратуры 

Из 11  нормативно правовых актов  своевременно 

исключены  коррупциогенные факторы, выявленные 

прокуратурой 

Направление муниципальных 

нормативных правовых актов в 

прокуратуру Мошенского  

района для проведения 

антикоррупционной 

экспертизы  

в соответствии с действующим 

законодательством 

Все нормативно правовые акты направляются в прокуратуру 

района для проведения антикоррупционной экспертизы 

 

Организация размещения 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

на официальном сайте 

Калининского сельского 

поселения для проведения 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы   

в соответствии с действующим 

законодательством 

На официальном сайте Калининского сельского поселения в 

сети Интернет в разделе Документы размещаются проекты 

нормативно правовых актов для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 



 


