АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОРШАНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВ ЛЕ НИЕ
01.04.2019

с. Веселое

№ 20

Об отчете по выполнению мероприятий плана
по противодействию коррупции в Веселовском
сельсовете за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с Указом Президента Российской
Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018-2020 годы», администрация Веселовского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по
противодействию коррупции в Веселовском сельсовете за 2018 год согласно
приложению.
2. Настоящее
постановление разместить на официальном сайте
администрации Веселовского сельсовета в сети Интернет.

Глава сельсовета

Т.Г.Бирюкова

Приложение
к постановлению администрации
сельсовета от 01.04.2019 № 20
Отчете по выполнению мероприятий плана
по противодействию коррупции в Веселовском
сельсовете за 2018 год
Работа по противодействию коррупции в администрации Веселовского
сельсовета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с Указом
Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»
В администрации сельсовета постановлением от 01.10.2018 утвержден
План мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, где
определены мероприятия направленные
на борьбу с коррупцией,
установлены сроки их исполнения и определены ответственные лица.
На официальном сайте администрации Веселовского сельсовета создана
вкладка «Противодействие коррупции». В данном разделе размещены
нормативные правовые акты и иные акты в сфере противодействия
коррупции.
За отчетный период сообщений о совершении коррупционных
нарушений не было.
Осуществляется контроль за недопущением случаев необоснованного
участия на стороне поставщиков продукции для муниципальных нужд
близких родственников администрации сельсовета.
Осуществлялся контроль за использованием муниципального
имущества. Нарушений не выявлено.
Решением Веселовского сельского Совета народных депутатов принято
от 29.12.2011 № 29 «Положение о порядке проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов Веселовского сельсовета».
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых
актов и их проектов возложено распоряжением администрации сельсовета на
ответственное лицо. За период 2018 года проведена антикоррупционная
экспертиза 60-и нормативно-правовых акта и их проектов, коррупционных
факторов не выявлено.
Разработаны и приняты административные регламенты оказания
муниципальных услуг. Разработан и утвержден Перечень муниципальных
услуг. Все административные регламенты проходят независимую экспертизу
на официальном сайте администрации сельсовета. Необходимая информация
о графике приема граждан и порядке предоставления муниципальных услуг
размещена на информационных стендах.
Нормативная база приведена в соответствии с законодательством.

Все изменения нормативно- правового характера антикоррупционной
направленности своевременно доводятся до сведения муниципальных
служащих администрации сельсовета.
Разъяснительная работа по вопросам соблюдения законодательства о
муниципальной службе проводится для муниципальных служащих и при
приёме на работу.
Случаев увольнения муниципальных служащих, за
несоблюдение установленных законом ограничений и запретов, требований к
служебному поведению в отчетном периоде не было.
Все муниципальные служащие и депутаты предоставляют сведения о
доходах и расходах, а также их супругов и несовершеннолетних детей в
сроки, установленные законодательством. Сведения о доходах размещены на
официальном сайте в сети Интернет. Случаев не предоставления или
предоставления муниципальными служащими недостоверных сведений не
имелось.
Администрация сельсовета осуществляет контроль за соблюдением
служащими
администрации, установленных ограничений и запретов
Федеральным законодательством для муниципальных служащих. За 2018 год
сообщений от граждан и организаций о коррупционных правонарушений и
фактах коррупции, совершенных работниками не поступало.
За отчетный период в администрации сельсовета муниципальными
служащими не подавались уведомления о получении ими подарка в связи с
их должностным положением.
Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации сельсовета в отчетном периоде заседания не проводились так
как не поступило заявлений.
Администрацией сельсовета от 16.07.2009 № 29 утверждено
«Положение о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений». Специалисты администрации сельсовета
не заявляли о попытках склонения их к совершению коррупционных
правонарушений.
Обеспечение общедоступности информации, нормативной базы с
разъяснением положений законодательства по борьбе с коррупцией для
граждан с целью информирования общественности о деятельности
администрации сельсовета размещается в сети Интернет.
Обращений граждан в письменном и устном виде о фактах коррупции
со стороны муниципальных служащих за 2018 год в органы местного
самоуправления не поступало.
Нормативноправовые
акты
и
проекты
для
проведения
антикоррупционной
экспертизы
направляются
в
прокуратуру.
Коррупционных факторов не выявлено.

