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СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

    19 января 2015 года в 17 часов 00 минут в помещении Администрации Калининского сельского поселения состоялись 

публичные слушания,  по проекту  решения Совета депутатов Калининского сельского поселения "О внесении изменений в 

Устав Калининского сельского поселения". 

В ходе проведения публичных слушаний принято решение  одобрить проект решения Совета депутатов Калининского 

сельского поселения « О внесении изменений в Устав  Калининского сельского поселения», с учетом изменений . 

высказанных в ходе проведения публичных слушаний и рекомендовать Совету депутатов Калининского сельского  

поселения  принять предложенный проект решения. 

 

Информация  о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского 

поселения, и фактических затратах на их денежное содержание. 

  

За   

2014 год 

Численность муниципальных служащих (ед.) 6 

Фактические затраты на их денежное содержание (тыс. 

руб.) 
1642403 

 
 

           Информация об исполнении плана противодействия коррупции за 2014 год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнение 

1 2 4 

1.1 Анализ функций и полномочий органов местного 

самоуправления на предмет выявления дублирующих функций  

Администрацией сельского поселения проведен анализ 

функций и полномочий администрации на предмет 

выявления дублирующих функций 

1.2. Подготовка предложений по оптимизации полномочий, функций 

органов местного самоуправления, численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления,  путем исключения  

дублирующих функций 

Дублирующих функций не выявлено 

2.1. Осуществление контроля за использованием имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в том числе 

переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное 

управление 

Муниципальное имущество не передавалось в аренду, 

хозяйственное ведение и оперативное управление 

2.2. Оценка эффективности использования  имущества, находящегося 

в муниципальной собственности  

В целях эффективного использования  муниципального 

имущества и получения доходов бюджет поселения 

заключено два договора аренды 

2.3. Анализ результатов проведения конкурсов и аукционов по 

продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

Конкурсы  и аукционы  по продаже имущества в 2014 

году не проводились 

3.1 Организация контроля за выполнением заключенных 

муниципальных контрактов для нужд сельского поселения 

В 2014 году муниципальными заказчиками заключено 

192 муниципальных контакта, в том числе по 

результатам проведения открытых аукционов в 

электронной форме -14; 

3.2 Использование автоматизированной системы размещения 

муниципальных заказов при проведении торгов в электронной 

форме 

  В 2014 году муниципальными заказчиками проведено 

14 аукционов в электронной форме. Открытые 

аукционы в электронной форме проводились  на 

электронной площадке в сети  Интернет по 

следующему адресу: www.sberbank-ast.ru. 

     В 2014 году размер бюджетных средств, 

сэкономленных в результате проведения процедур 

размещения заказов, составил 2,7                             тыс. 

рублей в том числе: 

в результате проведения открытых аукционов в 

электронной форме – 2,7 тыс. руб.;        Доля 

проведенных открытых аукционов в электронной 

форме в общем объеме размещенных заказов для 

муниципальных нужд поселения составила: 

по количеству закупок -  7%; 

по цене закупок – 83%. 

4.1. Обеспечение эффективного контроля ограничений, запретов, 

предусмотренных действующим законодательством о 

В администрации сельского поселения приняты 

необходимые муниципальные правовые акты, 

http://www.sberbank-ast.ru/
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муниципальной службе, путем проведения соответствующих 

проверок, принятие мер к устранению нарушений 

устанавливающие для муниципальных служащих 

определенные запреты, ограничения и обязанности в 

целях недопущения коррупционных правонарушений. 

Создана и действует комиссия по урегулированию 

конфликта интересов. Все муниципальные служащие 

Калининского сельского поселения ежегодно 

представляю сведения о доходах, расходах и 

имуществе на себя. супруга (гу) и несовершеннолетних 

детей. Кроме того, в администрации Калининского 

сельского поселения утвержден Кодекс этики 

служебного поведения муниципального служащего, 

который призван не только повысить эффективность 

выполнения муниципальными служащими своих 

должностных обязанностей, но не допускать 

коррупционного опасного поведения. В феврале месяце 

текущего года будет рассмотрен и изучен Указ 

Президента РФ от 23.07.2014 № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые законодательные акты 

Президента РФ» 

 

4.2.    Анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных 

служащих, обеспечение повышения их квалификации 

В 2014 году 1 муниципальный служащий прошел 

курсы повышения квалификации, также для более 

эффективной работы в поселении установлены 

программы «Дело-Вэб», «Нотариат» 

4.4. Обеспечение размещения на официальном сайте Калининского 

сельского поселения сведений о доходах, расходах и имуществе 

муниципальных служащих и членов их семей 

Администрация сельского поселения публикует на 

сайте сельского поселения в сети Интернет   сведения о 

доходах, расходах и имуществе муниципальных 

служащих и членов их семей  

4.5. Обеспечение публикации сведений о численности 

муниципальных служащих с указанием финансовых затрат на их 

денежное содержание 

Администрация сельского поселения  публикует в 

бюллетене  

« Официальный вестник Калининского сельского 

поселения» и на сайте сельского поселения в сети 

Интернет  ежеквартальные сведения о численности 

муниципальных служащих с указанием фактических 

затрат на их содержание 

4.6. Активизация работы по формированию отрицательного 

отношения к коррупции 

В целях всестороннего учета мнений жителей 

сельского поселения при принятии органом местного 

самоуправления значимых решений, для вовлечения 

общества в реализацию антикорупционной политики 

создан Общественный совет Калининского сельского 

поселения. Также  при входе в администрацию 

сельского поселения создан и постоянно обновляется  

стенд  «Противодействие коррупции» на котором 

установлен ящик «для жалоб и обращений граждан»,  

на сайте сельского поселения в разделе 

«Противодействие коррупции» создан раздел обратная 

связь для сообщений о фактах коррупции. 

4.7. Контроль за сообщениями служащих в получении ими подарка в 

связи с их должностными полномочиями или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

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, реализации (выкупа) и зачислении 

средств 

4.8. Проведение мероприятий по формированию негативного 

отношения к дарению подарков 

Муниципальными служащими администрации 

сельского поселения был рассмотрен и изучен «Обзор 

рекомендаций по осуществлению комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер по 

недопущению должностными лицами поведения, 

которое может восприниматься окружающими как 

обещание дачи взятки или предложения дачи взятки, 

либо как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки» 

5.1.    Размещать информацию в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения" по вопросам 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления 

Калининского сельского поселения 

На официальном сайте сельского поселения в сети 

Интернет в разделе «Противодействие коррупции» 

размещается информация о реализации плана 

противодействия коррупции и информация о работе 

комиссии по противодействию коррупции в сельском 
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поселении  

7.1. Распространять информацию о проводимых  антикоррупционных 

мероприятиях в бюллетене "Официальный вестник Калининского 

сельского поселения" 

 

Информация о проводимых антикоррупционных 

мероприятиях печатается в бюллетене  «Официальный 

вестник Калининского сельского поселения» 

8.1. Проводить ежегодный мониторинг эффективности мер по 

противодействию коррупции                                                  
 

Администрация сельского поселения проводит 

ежегодный мониторинг. Результаты мониторинга 

размещаются на сайте сельского поселения в сети 

интернет и публикуются в бюллетене «Официальный 

вестник сельского поселения» 

8.2. Проводить анализ обращений  граждан и организаций на 

предмет наличия в них информации о фактах коррупции.                       

 

 Администрация  сельского поселения систематически 

анализирует и обобщает обращения граждан и 

организаций. Обращений граждан и организаций с 

выявленными коррупционными рисками не выявлено 

9.1. Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы при 

разработке проектов нормативных правовых актов 

Администрации сельского поселения и Совета депутатов 

Калининского сельского поселения                 

В целях организации деятельности по предупреждению 

включения в проекты муниципальных правовых актов 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, а также по выявлению и 

устранению таких положений проводится  Порядок 

проведения экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов. Результаты экспертизы отражаются в 

заключении, подготавливаемом по итогам проверки. 

 

10.1 Проведение работы по освещению в бюллетене "Официальный 

вестник Калининского сельского поселения» и на официальном 

сайте в сети «Интернет» информации об антикоррупционной 

деятельности Администрации сельского поселения 

На официальном сайте Калининского сельского 

поселения  в информационно телекоммуникационной 

сети «Интернет» создан раздел, посвященный вопросам 

противодействия коррупции. В этом разделе 

своевременно размещается и обновляется вся 

информация о деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению (положение, 

состав комиссии, порядок ее работы, отчеты комиссии 

и т.д.), а также иная информация по вопросам 

противодействия коррупции.  

 

10.2 Проведение мониторинга правоприменения положений 

законодательства Российской Федерации, связанных с 

повседневными потребностями граждан, с целью выявления 

противоречий, избыточного регулирования и сложных для 

восприятия положений, которые способствуют проявлениям 

коррупции и тормозят развитие правовой грамотности граждан 

Разработана анкета мониторинга правоприменения 

положений законодательства Российской Федерации, 

связанных с повседневными потребностями граждан, 

мониторинг запланирован на 2015 год 

 


