
ОТЧЕТ 

По пункту 11 плана  мероприятий  по противодействию  коррупции  в МО 

«Гиагинское сельское поселение» за период  с 01.04.2019г по   30.06.2019г  

      В рамках реализации антикоррупционной политики проведена 

значительная работа по подготовке и принятию дополнительных 

нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности и по 

приведению действующих нормативно-правовых актов в соответствие с 

федеральным законодательством. 

      Нормативно-правовая база антикоррупционной направленности является 

основой для реализации мероприятий по противодействию коррупции, 

особенно для профилактики правонарушений коррупционного характера. Все 

проекты нормативных правовых актов главы и 

администрации  поселения,  проходят   антикоррупционную 

экспертизу.  Все   НПА направляются в органы прокуратуры,  для 

осуществления дополнительной  антикоррупционной  экспертизы.  За период  

с 01.04.2019г по   30.06.2019г  году проведена антикоррупционная экспертиза 

28 НПА.  

     В 2019 году продолжена работа комиссии по противодействию и 

профилактике коррупции в администрации  МО «Гиагинское сельское 

поселение»  (далее - Комиссия).    Важной положительной тенденцией в 

реализации антикоррупционной политики является также расширение 

спектра и направленности проводимых мероприятий. Проводятся совещания 

и иные профилактические мероприятия для формирования у муниципальных 

служащих отношения нетерпимости к проявлениям коррупции; 

   В целях обеспечения противодействия коррупции в сфере 

административных процедур, исключения возможности возникновения 

коррупционных факторов и повышения прозрачности своей деятельности 

органами местного самоуправления администрации  МО «Гиагинское 

сельское поселение»      разрабатываются административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных 

функций, которые проходят необходимые процедуры обсуждения и 

согласования.    Муниципальные  услуги   размещены на сайте 

администрации  МО «Гиагинское сельское поселение».   Административные 

регламенты предоставления муниципальных услуг конкретизируют и 



упрощают административные процедуры, определяют стандарт 

комфортности приема посетителей.    

   В рамках совершенствования организации деятельности в сфере 

размещения муниципальных заказов информация о муниципальных закупках 

(извещения, конкурсная документация, протоколы)  размещается на сайте 

администрации  МО «Гиагинское сельское поселение».  

    На  официальном сайте администрации   МО «Гиагинское сельское 

поселение»   размещена общая информация об органах местного 

самоуправления.  

    В помещении администрации   МО «Гиагинское сельское 

поселение»    размещены информационные стенды с информацией о 

деятельности органов местного самоуправления (общая информация об 

органах местного самоуправления, порядок работы, график приема граждан 

    За 2019 год   информация о фактах коррупции в органах местного 

самоуправления не поступала. 

    Отчет об исполнение бюджета (в который включена информация о 

численности муниципальных служащих, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических затрат на их содержание) размещен на 

сайте администрации в сети  Интернет. 

     Комиссией   по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов Администрации   МО «Гиагинское 

сельское поселение» по  мере  поступления  материалов.    На сайте 

администрации  МО «Гиагинское сельское поселение»   размещена 

социальная реклама антикоррупционной направленности. 

     Ежегодно отчет по выполнению программы «Противодействие коррупции 

в администрации  МО «Гиагинское сельское поселение»   размещается на 

сайте. 

Главный специалист                                                                     Л.А. Анашкина                      


