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Заключение 

по итогам проведения антикоррупционного мониторинга за  2020 год 

пункт 

плана 

наименование мероприятия информация об исполнении 

1 о состоянии работы по планированию мероприятий 

антикоррупционной направленности и организации их 

исполнения администрацией сельское поселение с. Тарутино 

Жуковского района Калужской области 

Разработан и утвержден План мероприятий противодействия 

коррупции в муниципальном образовании сельское поселение с. 

Тарутино на 2019 г.-2020 г.  

Проводится мониторинг исполнения мероприятий плана, отчет за 

2020 год представлен. 

2 о состоянии работы по проведению антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления МО СП с. Тарутино Жуковского 

района Калужской области 

Согласно Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов 

администрации МО СП с. Тарутино, утвержденный Решением СД № 

34 от  10.12.2009 г. За отчетный период 2020 года проведена 

антикоррупционная экспертиза  

3 о соблюдении квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы 

 

Решение СД  от 23.07.2010 № 23 «О муниципальной службе в 

муниципальном образовании сельское поселение село Тарутино» ( с 

внес. изм. № от 01 октября 2019 г.                                                                                      

№40 

4 о соблюдении ограничений и запретов, связанных с 

прохождением муниципальной службы 

 

 Муниципальные служащие ознакомлены с постановлением от 

29.12.2015 г. № 193 «О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 

и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации.», Решением СД от 23.06.2020 г. № 

27 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению 

требований законодательства о противодействии коррупции и 

урегулированию конфликта интересов лицами, замещающими 

http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/


Муниципальные должности в муниципальном образовании сельского 

поселения село Тарутино», постановлением от 20.06.2017 г. № 87 «Об 

утверждении порядка уведомления муниципальными служащими  

Администрации МО сельское поселение село Тарутино, 

представителя нанимателя (работодателя) намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу».  

             Сведений о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов - не поступало. 

Соблюдение муниципальными служащими ограничений, 

запретов: по уведомлению представителя (нанимателя) о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу – не поступало; о получении 

подарка, сдаче подарка – не поступало. 

5 о соблюдении требований к служебному поведению 

муниципальных служащих 

 

 В соответствии с Постановлением № 27 от 23.06.2020г «Об 

утверждении положения о комиссии по соблюдению требований 

законодательства о противодействии коррупции и урегулированию 

конфликта интересов лицами, замещающими 

Муниципальные должности в муниципальном образовании 

сельского поселения село Тарутино», организационно-техническое 

и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также 

информирование членов комиссии о вопросах, включенных в 

повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 

ознакомление членов комиссии с материалами, предоставляемыми 

для обсуждения на заседании комиссии осуществляет должностное 

лицо администрации. 

6 о соблюдении лицами, замещающими муниципальные 

должности, обязанностей по представлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

 

В целях профилактики антикоррупционных правонарушений 

организован и осуществляется контроль за предоставлением 

муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также их 

супругов и несовершеннолетних детей, в порядке, установленном 

законодательством. В установленный законодательством срок до 30 

апреля 2020 года. Специалистом кадровой службы при приеме 

справок проведен анализ полноты и достоверности представленных 

муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. В ходе 

анализа справки проверялись на предмет полноты, правильности 

заполнения, а также была проведена сверка с предыдущим 2019 



годом. По результатам этого анализа нарушений не выявлено. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также их супругов и 

несовершеннолетних детей, в порядке, установленном 

законодательством опубликованы на официальном сайте 

Пчевжинского сельского поселения. Информация о проведенном 

анализе была представлена в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.  

7 о работе комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов 

 

        Была создана комиссия Сельской Думой  Постановление от 

03.06.2019 № 01 «О создании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации сельского поселения село 

Тарутино»  

8 о проведении профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности 

        Проведено обучение 2 муниципальных служащих по 

дополнительной профессиональной программе «Антикоррупционные 

механизмы в сфере муниципального управления».  

9 о совершенствовании работы кадровых служб и повышении 

ответственности должностных лиц за непринятие мер по 

устранению причин коррупции 

         Проведено 5 бесед с муниципальными служащими: 

- по внесению изменений с отдельные законодательные акты РФ 

10 об обеспечении доступа граждан к информации о деятельности 

органов местного самоуправления 

 

На официальном  сайте в разделе: 

«Общая информация», «Администрация» размещена информация для 

общего доступа о деятельности органов МСУ, графики приема, 

расписание работы, иная информация. 

«Противодействие коррупции», размещены материалы, в том числе: 

- план противодействия коррупции на 2019-2020 годы; 

- нормативные правовые акты и иные акты в сфере противодействия 

коррупции; 

- Антикоррупционная экспертиза; 

- исполнение основных мероприятий программы;  

- Сведения о доходах и расходах имущественного характера. 

11 об обеспечении добросовестности, открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

 

Постановлением №10 от 14.02.2014г «О назначении контрактного 

управляющего в администрации сельского поселения село Тарутино», 

утверждено Положение о контрактном управляющем, ответственном 

за осуществление закупок в администрации сельского поселения село 

Тарутино  (с изменениями).  

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  



муниципальных нужд МО СП с. Тарутино на основании 44-ФЗ от 

05.04.2013 года с использованием ЕИС.  За отчетный период 2020 

года проведена проверка материалов по электронным аукционам, 

несоответствий не выявлено. 

Закупки осуществляются на основании 44-ФЗ через единую 

информационную систему закупок. 

12 о реализации мероприятий, направленных на совершенствование 

порядка использования муниципального имущества, а также 

порядка передачи прав на использование такого имущества и его 

отчуждения; 

 

Утверждено: 

Решение СД №21 от 28.03.2012г. «Об утверждении положения о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино» (с изм.).  

решение СД от 29.12.2020 № 27  «Об утверждении Положения о порядке 

планирования приватизации имущества МО сельского поселения село 

Тарутино  Жуковского  района  Калужской области» ( с изм.) 

13 об оценке эффективности, результативности, правомерности 

(законности) и целевого характера использования бюджетных 

средств органами местного самоуправления сельского 

поселения; 

Соглашение о передаче полномочий на проведение контрольно-

счетной органом МО «Жуковский район» внешнего муниципального 

финансового контроля. Получение заключения на проект бюджета и 

отчеты о его исполнении. Нарушений не выявлено.  

14 о реализации мероприятий, направленных на использование 

современных механизмов предоставления муниципальных 

услуг;  

 

Постановлением № 98 от 31.08.2012 года 

(в ред. №101 от 13.09.2012г.) утвержден порядок разработки, 

проведения экспертизы и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 

муниципальных услуг) на территории муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино» (с изм.)».  

Ведется постоянный мониторинг соответствия муниципальных 

регламентов законодательству. 

Усовершенствование механизма предоставления услуг (в том числе 

путем введения электронного документооборота): 

- через МФЦ; 

- через Портал госуслуг. 

15 о результатах опроса общественного мнения в отношении 

качества предоставления населению муниципальных услуг 

администрацией сельского поселения и наличия (отсутствия) в 

Жалоб на качество предоставления муниципальных услуг в 

администрацию не поступало. 



процедуре оказания муниципальных услуг коррупциогенных 

факторов; 

16 о практике рассмотрения администрацией сельского поселения 

обращений граждан и юридических лиц, в том числе 

содержащих сведения о коррупциогенных правонарушениях; 

Согласно Федеральному закону от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

на главной странице официального сайта можно перейти в Интернет-

приемную и оставить обращение на имя главы администрации.  

Также организован личный прием граждан главой администрации и 

заместителем главы администрации. График приема размещен на 

сайте и на информационном стенде в администрации.  

Обращения граждан подлежат рассмотрению органами местного 

самоуправления поселения в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

 

Обращений граждан, содержащих сведения о коррупциогенных 

правонарушениях муниципальных служащих не поступало. 

17 о признаках коррупционных правонарушений, выявленных в 

администрации сельского поселения село Тарутино, а также о 

фактах привлечения к ответственности лиц, замещающих 

должности муниципальной службы. 

За отчетный период 2020 года со стороны органов 

прокуратуры, в рамках проверок, поступили представлений о 

нарушении законодательства в сфере противодействия коррупции.  

Представления рассмотрено, признаны обоснованным, ответственные 

лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения 

закона устранены. 

18 об организации и результатах проведения антикоррупционной 

пропаганды 
На официальном сайте сельского поселения с. Тарутино 

ведется раздел «Противодействие коррупции», где размещаются 

материалы, посвященные вопросам противодействия коррупции.  

 

 


