Мероприятия по противодействию коррупции в Администрации МО «Котегуртское» за
2019 года.
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Мероприятия

Примечание

2
Организация проведения заседаний комиссии по
координации работы по противодействию
коррупции МО «Котегуртское»
Обеспечение предоставления муниципальным
служащим Администрации МО
«Котегуртское», сведений о своих доходах,
расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих , супруги
(супруга) и не совершеннолетних детей.

4
Заседаний не было

Обеспечение предоставления муниципальным
служащим Администрации МО
«Котегуртское», уточненных сведений о своих
доходах, расходах об имуществе и
обязательствах и обязательствах
имущественного характера своих , супруги
(супруга) и не совершеннолетних детей.
Предоставление в комиссию по координации
работы по противодействию коррупции МО
«Котегуртское» информации по исполнению
плана мероприятий по противодействию
коррупции.
Осуществление контроля за выполнением
муниципальными служащими обязанности
уведомлять обо всех случаях получения подарка
в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей
Проверка достоверности и полноты сведения,
представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы и муниципальными служащими,
соблюдения муниципальными служащими
требований к служебному поведению (на основ.
Пп 2,3,4 п 1 Указа Главы УР от 25.08.2015 г. №
176)
Обеспечение предоставления лицом,
замещающим муниципальную должность
сведений о своих доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих , супруги (супруга) и не
совершеннолетних детей.
Обеспечение предоставления лицом,
замещающим муниципальную должность
уточненных сведений о своих доходах, расходах

До 30 апреля 2019 г. Ведущим
специалистом- экспертом Администрации
МО «Котегуртское» предоставлены
сведения о своих доходах, расходах об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих, супруга и
не совершеннолетних детей, которые
хранятся в Администрации МО
Уточняющие сведения не предоставлялись

За первое полугодие 2019 года информация
предоставлялась 22.05.2019 года

Уведомления о получении подарка в связи с
должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных)
обязанностей не поступало.
Сведений представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы и муниципальными
служащими, соблюдения муниципальными
служащими требований к служебному
поведению в Администрацию МО не
поступало.
До 30 апреля 2019 г. лицом, замещающим
муниципальную должность предоставлены
сведения о своих доходах, расходах об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих , супруги
(супруга) и не совершеннолетних детей
В течение 30 дней (после 30.05.) Глава МО
предоставит уточняющие сведения
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об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих , супруги (супруга) и не
совершеннолетних детей.
Рассмотрение уведомлений муниципальных
служащих о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу.

За первое полугодие 2019 г. от мун.
служащего уведомлений о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу не
поступало
Внесение изменений в муниципально-правовые
По необходимости вносятся изменения в
акты в связи с изменениниями в
муниципально- правовые акты в связи с
законодательстве Российской Федерации и в
изменениями в законодательстве Российской
законодательстве Удмуртской Республики.
Федерации и в законодательстве
Удмуртской Республики.
Повышение квалификации муниципальных
Мун. служащий Администрации МО 30.01.
служащих по вопросам противодействия
и 31.01. прошла обучение по
коррупции.
дополнительной профессиональной
программе «Государственная политика в
области противодействия коррупции»
Внесение изменений в должностные
За первое полугодие 2019 года внесение
инструкции, трудовые договоры
изменений в должностные инструкции,
муниципальных служащих в связи с
трудовые договоры муниципальных
изменениями законодательства о
служащих в связи с изменениями
муниципальной службе и противодействие
законодательства о муниципальной службе и
коррупции.
противодействие коррупции не было.
Обеспечение размещения в СМИ и размещение
Ведущим специалистом- экспертом
на официальном сайте МО «Котегуртское»
Администрации МО «Котегуртское
муниципальных правовых актов Главы МО,
регулярно размещается в СМИ и
Администрации МО о жизнедеятельности
размещение на официальном сайте МО
поселения, правах и законных интересах
«Котегуртское» муниципальных правовых
жителей, в целях установления общественного
актов Главы МО, Администрации МО о
контроля и налаживания контакта населения с
жизнедеятельности поселения, правах и
органами местного самоуправления.
законных интересах жителей, в целях
установления общественного контроля и
налаживания контакта населения с органами
местного самоуправления
Организация размещения на официальном сайте 8 мая 2019 года размещены на официальном
МО «Котегуртское» сведений о доходах,
сайте МО «Котегуртское» сведения о
расходах, об имуществе и обязательствах
доходах, расходах, об имуществе и
имущественного характера, а так же сведений о обязательствах имущественного характера, а
своих доходах, расходах, об имуществе и
так же сведений о своих доходах, расходах,
обязательствах своих, супруги (супруга) и
об имуществе и обязательствах своих,
несовершеннолетних детей.
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.
Организация размещения сведений лиц,
8 мая 2019 года размещены сведения лиц,
замещающих муниципальную должность
замещающих муниципальную должность
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
сведений о доходах, расходах, об имуществе
обязательствах имущественного характера, а так и обязательствах имущественного характера,
же сведений о своих доходах, расходах, об
а так же сведений о своих доходах,
имуществе и обязательствах своих, супруги
расходах, об имуществе и обязательствах
(супруга) и несовершеннолетних детей
своих, супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
Осуществление контроля за целевым
По необходимости решениями Совета
использованием средств бюджета МО
депутатов вносятся изменения в решение

«Котегуртское»

4.2

Осуществление внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета МО
«Котегуртское»

Глава МО « Котегуртское»

Совета депутатов от 24.12.2019 № 25 «О
бюджете МО на 2019 год и плановый 20202021 г.»
Контрольно – счетным органом МО
«Дебесский район» проведена внешняя
проверка годового отчета об исполнении
бюджета МО «Котегуртское» за 2018 год

В.В.Стрелкова

