
Отчет об исполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции в органах МСУ сельского 

поселения «Пыёлдино» за 2018 год  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Информация о выполнении мероприятия 

1.  Разработка (актуализация 

принятых) муниципальных 

правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции 

Разработаны и приняты: 

     1)Решение Совета сельского поселения от 

29 ноября 2018 года № IV-21/5 «Об 

утверждении Порядка и сроков рассмотрения 

заявления лица, замещающего 

муниципальную должность в сельском 

поселении «Пыёлдино», о невозможности по 

объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

      2) Постановление  от  09 апреля   2018 г. 

№ 4/40 «О внесении изменения в 

постановление администрации сельского 

поселения «Пыёлдино»  от 26 июля 2017 года 

№7/39 «Об утверждении Порядка участия 

лиц, замещающих в органах местного 

самоуправления сельского поселения 

«Пыёлдино» должности муниципальной 

службы, на безвозмездной основе в 

управлении общественной организацией 

(кроме политической партии), жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным 

кооперативом, садоводческим, 

огородническим, дачным потребительским 

кооперативом, товариществом 

собственников недвижимости в качестве 

единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления с разрешения 

руководителя представителя нанимателя 

(работодателя)» 

2. Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 

правовых актов и проектов 

муниципальных правовых 

актов 

Антикоррупционная экспертиза проведена в 

отношении  23 проектов НПА 



4. Направление проектов 

нормативных правовых   

актов и нормативных 

правовых актов  в   

прокуратуру района 

Все проекты НПА и принятые НПА 

направляются в прокуратуру района для 

проведения антикоррупционной экспертизы 

5.  Разработка, утверждение и 

актуализация 

административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг, 

осуществления функций 

муниципального контроля 

 

Административные регламенты 

актуализируются в постоянном режиме 

6. Организация рассмотрения 

вопросов 

правоприменительной 

практики в соответствии с 

пунктом 21 статьи 6 

Федерального закона «О 

противодействии 

коррупции» 

Обзоры правоприментиельной практики 

рассматриваются ежеквартально на 

заседаниях сессий Совета сельского 

поселения «Пыёлдино»       

7. Проведение мониторинга 

обеспечения прав граждан и 

организаций на доступ к 

информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления  сельского 

поселения «Пыёлдино» 

       Обнародование муниципальных 

нормативных правовых актов 

осуществляется путем их размещения на 

информационных стендах в администрации 

сельского поселения «Пыёлдино» и 

размещения на сайте сельского поселения 

«Пыёлдино».   

                      - 

8. Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами и иными 

государственными органами 

в сфере противодействия 

коррупции  

Приглашение на заседания комиссий 

представителей прокуратуры 

9. Осуществление контроля за 

соблюдением лицами, 

замещающими 

муниципальные должности, 

муниципальными 

служащими администрации 

сельского поселения 

«Пыёлдино» ограничений, 

запретов и требований, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции, в том числе 

- 



касающихся получения 

подарков отдельными 

категориями лиц, 

выполнения иной 

оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об 

обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных 

правонарушений, и анализ 

осуществления 

контрольных мероприятий 

10. Обеспечение контроля за 

своевременным 

предоставлением сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

гражданами, 

претендующими на 

замещение муниципальных 

должностей, должностей 

муниципальной службы, 

осуществление полномочий 

по которым влечет за собой 

обязанность представлять 

сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

а также сведения о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, 

должностей руководителей 

подведомственных 

учреждений, лицами, 

замещающими 

муниципальные должности, 

муниципальными 

служащими, замещающими 

должности муниципальной 

службы, осуществление 

полномочий по которым 

влечет за собой обязанность 

представлять сведения о 

Все сведения о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера  были 

предоставлены в установленные 

законодательством сроки 



своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

а также сведения о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, 

руководителями 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений 

11 Проведение внутреннего 

мониторинга достоверности 

и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых лицами, 

замещающими 

муниципальные должности, 

муниципальными 

служащими  

Внутренний мониторинг достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

муниципальными служащими проведен 

12 Размещение сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих, 

и членов их семей на 

официальном сайте 

муниципального района 

«Сысольский»   в 

установленные 

законодательством сроки 

Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

муниципальными служащими размещен на 

сайте района в подразделе поселения 

13    Обеспечение действенного 

функционирования 

комиссий по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов 

 

В 2018 году проведено одно заседание 

комиссии – рассмотрены итоги внутреннего 

мониторинга 



14 Проведение проверок 

достоверности и полноты 

сведений, представляемых 

гражданами, 

претендующими на 

замещение муниципальных 

должностей, должностей 

муниципальной службы, 

лицами, замещающими 

муниципальные должности,  

а также соблюдения 

данными лицами запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Проверки не проводились  

15 Проведение обязательного 

вводного тренинга для 

граждан, впервые 

поступивших на 

муниципальную службу, по 

вопросам противодействия 

коррупции, соблюдения 

запретов, ограничений, 

требований к служебному 

поведению 

 

 Граждане на муниципальную службу в 2018 

году не поступали. 

16 Тренинг (беседа) с 

муниципальными 

служащими, 

увольняющимися с 

муниципальной службы, 

замещающими должности 

муниципальной службы, 

осуществление полномочий 

по которым влечет за собой 

обязанность представлять 

сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

а также сведения о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

 В 2018 году муниципальные служащие  не 

увольнялись  



17 Включение вопросов на 

знание антикоррупционного 

законодательства при 

проведении 

квалификационного 

экзамена и аттестации 

муниципальных служащих 

сельского поселения 

«Пыёлдино» 

Вопросы на знание антикоррупционного 

законодательства при проведении аттестации 

муниципальных служащих сельского 

поселения задаются муниципальным 

служащим главой сельского поселения 

18.  Обеспечение наполнения и 

актуализации раздела  по 

противодействию 

коррупции  сельского 

поселения «Пыёлдино»  на 

официальном  сайте  

муниципального района 

«Сысольский» 

Размещается информация в разделе  по 

противодействию коррупции  сельского 

поселения «Пыёлдино»  на официальном  

сайте  муниципального района 

«Сысольский» 

19.  Обеспечение участия 

представителей 

общественных объединений 

в работе комиссии по 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

В состав комиссии включены: 

- Председатель Совета общественности; 

- Председатель Совета ветеранов; 

- Председатель ТОС д. Теплой; 

- Председатель ТОС м. Вичкодор 

20.  Размещение информации о 

«телефоне доверия», 

позволяющего гражданам 

сообщать о ставших 

известными им фактах 

коррупции, причинах и 

условиях, способствующих 

их совершению, на 

официальном стенде  

сельского поселения 

«Пыёлдино» 

Информация о «телефоне доверия», 

позволяющего гражданам сообщать о 

ставших известными им фактах коррупции, 

причинах и условиях, способствующих их 

совершению, на официальном стенде  

сельского поселения размещена 

21. Анализ жалоб и обращений 

граждан о фактах коррупции 

в органах местного 

самоуправления сельского 

поселения «Пыёлдино» и 

организация проверок 

указанных фактов 

Жалоб и обращений граждан о фактах 

коррупции в органах местного 

самоуправления сельского поселения не 

поступало 

 

 

 

 

 



 


