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О работе  по  противодействию  коррупции 

 

      Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений 

деятельности нашего государства. 

    Определенную работу в этом направлении осуществляет  муниципальное 

образование «Гиагинское сельское поселение». 

    На сегодняшний день в МО «Гиагинское сельское поселение» сформированы  

правовая и организационная основы противодействия коррупции. 
Утвержден План противодействия коррупции в МО «Гиагинское сельское 

поселение» до  2020 года, куда включены мероприятия по обеспечению 

прозрачности деятельности администрации, антикоррупционное просвещение и 

другие вопросы. В частности, через официальный сайт муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» обеспечивается доступ граждан к 

информации о деятельности органов местного самоуправления поселения в 

рамках вопроса повышения эффективности их работы по противодействию и 

профилактике коррупции. 
   Выполняются запланированные мероприятия на 2019 год: 
-   Создана Комиссия по противодействию  коррупции в администрации МО 

«Гиагинское сельское поселение»; 
- Проводятся мероприятия по совершенствованию деятельности органов 

местного самоуправления по использованию муниципального имущества; 
- Принято и действует Положение о порядке организации и проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, их проектов в 

поселении; 
- Проводится экспертиза нормативных правовых актов, их проектов с целью 

выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции; 
- По мере необходимости разрабатываются административные регламенты 

оказания услуг. 
   В системе муниципальной службы поселения в соответствии с федеральным 

законодательством осуществляется контроль за соблюдением ограничений, 

установленных для  лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы: 
- Утверждено Положение о порядке уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего администрации поселения к совершению коррупционных 

правонарушений; 



- Утвержден перечень должностей муниципальной службы в поселении, при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
- Утверждено Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 
- Принято и действует Положение о порядке образования комиссии по 

урегулированию конфликта интересов в поселения; 
Также в настоящее время гражданам предоставлена возможность обратиться в 

Администрацию с сообщениями о фактах коррупционных проявлений по 

телефону 9-13-77, 9-18-32. 
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