
ОТЧЕТ 

о выполнении Плана мероприятий по противодействию   

коррупции в муниципальном образовании 

«Калиновское сельское поселение» за 1 полугодие 2019 года 

 

Постановлением главы МО «Калиновское сельское поселение» от 

06.09.2018 № 157  утвержден План мероприятий по противодействию 

коррупции в МО «Калиновское сельское поселение» на 2018–2020 годы.  

Во исполнение указанного Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в МО «Калиновское сельское поселение» в 1 полугодии 2019 года 

проведена следующая работа. 

В 1 полугодии 2019 года внесены изменения в 4 муниципальных 

правовых актов с целью их актуализации, разработаны и приняты  

5 муниципальных правовых актов: 

1) Решение Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 25.01.2019 № 106 «О внесении изменений в положение о 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», и муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»; 

2) Решение Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 28.02.2019 № 113  «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

15.08.2014 № 58 «О порядке применения взысканий за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции к муниципальным 

служащим,  замещающим должности муниципальной службы в 

администрации МО «Калиновское сельское поселение» (в редакции Решений 

Думы МО «Калиновское сельское поселение» от 26.03.2015 № 92, от 

21.02.2018 № 44, от 31.05.2018 № 62, от 26.10.2018 № 82); 

3) Решение Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 31.05.2019 № 126 «О внесении изменений в положение о 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», и муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» (в редакции Решения Думы МО «Калиновское сельское 

поселение» от 25.01.2019 № 106); 

4) Постановление главы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» от 23.01.2019 № 12 «О внесении изменений в 
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постановление главы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 16.10.2017 № 228 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», и руководителями муниципальных учреждений муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

5) Постановление главы МО «Калиновское сельское поселение» от 

19.04.2019 № 66 «Об организационных мерах по установлению персональной 

ответственности за антикоррупционную работу в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение». 

В Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской 

области представлен отчет об исполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 1 полугодие 2019 года (исх. от 11.07.2019 № 

1057). 

Отчет о результатах выполнения плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018-2020 годы за 2018 год размещен на 

официальном сайте муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» в сети Интернет. 

Обращения от граждан и юридических лиц о фактах коррупции со 

стороны муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации МО «Калиновское сельское 

поселение» в 1 полугодии 2019 года не поступали. 

Жалобы на незаконные действия муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в администрации МО 

«Калиновское сельское поселение» от граждан не поступали. 

В соответствии со  статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в администрации МО 

«Калиновское сельское поселение», включенными в перечень, и 

руководителями муниципальных учреждений МО «Калиновское сельское 

поселение» своевременно предоставлены сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на своих 

супруга (супругу) и несовершеннолетних детей. Информация в соответствии 

с установленной формой размещена на официальном сайте МО 

«Калиновское сельское поселение». 

Главе муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

представлен доклад о проведенном анализе представленных сведений 

муниципальными служащими, на предмет соблюдения установленных 

законодательством о муниципальной службе и о противодействии коррупции 

ограничений и запретов, обязанностей, и руководителями муниципальных 

учреждений. 

За отчетный период претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы нет.  
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В 1 полугодии 2019 года лиц, уволенных с муниципальной службы нет.  

В Камышловскую межрайонную прокуратуру направлена информация об 

отсутствии лиц, уволенных с муниципальной службы в 1 полугодии 2019 

года (исх. от 19.06.2019 № 923).  

На официальном сайте Думы МО «Калиновское сельское поселение» 

размещено 18 Решений Думы. На официальном сайте МО «Калиновское 

сельское поселение» размещено 44 постановлений главы МО.  

Муниципальные служащие своевременно знакомятся с нормативными 

правовыми актами по противодействию коррупции и с ограничениями, 

связанными с муниципальной службы.  

В отчетном периоде, в соответствии  с Порядком проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов МО 

«Калиновское сельское поселение», утвержденным Решением Думы МО 

«Калиновское сельское поселение» от  20.05.2009 №  165, проведена 

антикоррупционная экспертиза в отношении 2 проектов и 11 постановлений 

главы. В ходе проведения экспертизы коррупционных факторов не выявлено. 

В целях проведения мониторинга  антикоррупционного 

законодательства и приведения муниципальных нормативных правовых 

актов в соответствие с действующим законодательством налажено 

взаимодействие с Камышловской межрайонной прокуратурой при 

осуществлении антикоррупционной работы. Ежемесячно направляются 

муниципальные нормативные правовые акты, принятые в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение»,  с целью проверки соответствия их законодательству Российской 

Федерации и Свердловской области.  

Ежеквартально проводится анализ своевременности размещения 

муниципальных правовых актов и их проектов по вопросам противодействия 

коррупции на официальном сайте МО «Калиновское сельское поселение». 

В 1 полугодии 2019 года уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов от лица, замещающего 

должность муниципальной службы в администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» не поступали.  

Уведомления о факте обращения с целью склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений также не 

поступали.  

В 1 полугодии 2019 года уведомления о заключении трудовых 

договоров с бывшими муниципальными служащими не поступали.  

В муниципальном образовании «Калиновское сельское поселение» 

ситуации конфликта интересов в 1 полугодии 2019 года не выявлены. 

Личные дела муниципальных служащих ведутся в соответствии с 

Указом Президента РФ от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о 

персональных данных государственного гражданского служащего 

Российской Федерации и ведении его личного дела». 
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Муниципальный служащий, ответственный за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, в 1 квартале 2019 года, прошел 

повышение квалификации по противодействию коррупции. 

В 1 полугодии 2019 года муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу нет. 

За отчетный период проверки по контролю эффективности 

деятельности муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Калиновского сельского поселения не 

проводились.   

В целях проведения мониторинга работы управляющих организаций 

ежемесячно осуществляется сбор информации о кредиторской и дебиторской 

задолженности. В подготовительный период к отопительному сезону 

еженедельно осуществляется контроль подготовки жилого фонда к 

отопительному периоду. На постоянной основе осуществляется контроль за 

размещением информации в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства. 

В Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской 

области ежеквартально направляется информация о ходе реализации 

мероприятий по противодействию коррупции (федеральный 

антикоррупционный мониторинг) (исх. от 03.04.2019 № 550, от 10.07.2019 № 

1036). 

В раздел «Муниципальная служба» автоматизированной системы 

управления деятельностью исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области своевременно вводится информация о деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, об 

исполнении муниципальными служащими ограничений и запретов, 

установленных действующим законодательством о муниципальной службе, о 

должностных лицах ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

 

  

 


