
потъял
ЯЛ АДМИНИСТРАЦИЙ

ПЕТЪЯЛЬСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУНЧАЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2019 года № 48

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«Петьяльское сельское поселение» на 2016-2018 годы» за 2018 год.

В соответствии с постановлением Администрации Петъяльского 
сельского поселения от 10.02.2017 г. № 14 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Петьяльское сельское 
поселение», Петъяльская сельская администрация

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Петьяльское 
сельское поселение» на 2016 - 2018 годы» за 2018 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального* 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава администрации: Г. А. Романов



Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:
$

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Петьяльское 
сельское поселение» за 2018 год

№ п/п Наименование 
основного мероприятия, 

мероприятия 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события 

программы

Ответственный
исполнитель
(заместитель

руководителя
ОИВ/ФИО)

Результат 
реализации мероприятия 

(краткое описание)

Фактическ 
я дата 
начала 

реализаци: 
мероприят 

я

1 2 2 3 4
1 Создание условий для разработки и введения механизмов противодействия коррупции
1.1 Мероприятие

Мониторинг проявлений 
коррупции в 
муниципальном 
образовании

Комиссия по
противодействию
коррупции

Для устранения причин,
порождающих
коррупцию, и
противодействие
условиям,
способствующим её
проявлению

01.01.2018

Контрольное событие 
программы

Проводится разработка и 
введение механизмов 
противодействия 
коррупции в органах 
местного самоуправления

1.2 Мероприятие
Согласование проектов 
решений Собрания 
депутатов с 
контролирующими 
органами

Собрание
депутатов
Петъяльского
сельского
поселения

Для проверки проектов 
решений Собрания 
депутатов на 
соответствие 
федеральному и 
республиканскому 
законодательству

01.01.2018

*

Контрольное событие 
программы

Направление проектов 
решений Собрания 
депутатов с соблюдением 
сроков предоставления

1.3 Мероприятие
Предоставление копии 
принятых решений, 
Положений, Программ в 
Волжскую межрайонную 
прокуратуру и 
публикация в районной 
газете «Волжские вести- 
Юл увер»

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

Для регистрации 
принятых нормативных 
правовых актов в 
контрольные и 
регистрационные органы 
и публикации в газете 
«Волжские вести- Юл 
увер»

01.01.2018

Контрольное событие предоставление копий



программы
Ф.

нормативных правовых 
актов в соответствующие 
органы и публикация 
соответствующих 
решений в газете 
«Волжские вести- Юл 
увер»

1.4 Мероприятие
Оборудование в 
общественных местах 
специальные ящики для 
приема письменных 
обращений

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

Для укрепления доверия 
жителей поселения к 
органу местного 
самоуправления

01.01.2018

Контрольное событие 
программы

Размещены специальные 
ящики для приема 
письменных обращений 
граждан

2.Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов
2.1 Мероприятие

Антикоррупционная 
экспертиза проектов 
правовых актов

Комиссия по
противодействию
коррупции

Для исключения из 
проектов нормативных 
правовых актов норм, 
способствующих 
проявлению коррупции, а 
также повышающих 
вероятность совершения 
коррупционных действий

01.01.2018

Контрольное событие 
программы

Антикоррупционная 
экспертиза всех проектов 
нормативных правовых 
актов проводится перед 
направлением их в 
межрайонную 
прокуратуру

3.Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления ь
3.1 Мероприятие

Ознакомление граждан с 
документами, 
отражающими 
деятельности органов 
местного самоуправления

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

Для прозрачности и 
подконтрольности 
органов местного 
самоуправления и 
вовлечения гражданского 
общества в реализацию 
антикоррупционной 
политики

01.01.2018

Контрольное событие 
программы

Постоянное размещение 
в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
информационных стендах 
проектов и документов, 
отражающих 
деятельность органов 
местного самоуправления 
для ознакомления



граждан

4.Мониторинг коррупционных рисков
4.1 Мероприятие

Анализ жалоб на предмет 
выявления фактов 
коррупции и 
коррупционно опасных 
фактов в деятельности 
органов местного 
самоуправления

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

Для снижения издержек 
граждан и организаций на 
преодоление 
административных 
барьеров, риска 
коррупционных действий 
и потерь от них

01.01.2018

Контрольное событие 
программы

Проводится
информирование граждан 
через газету «Волжские 
вести- Юл увер» и 
обнародование на 
информационных стендах 
по вопросам аренды 
муниципального 
имущества и земельных 
участков, по 
приватизации 
муниципального 
имущества и 
предстоящих торгах. 
Проведен анализ 
поступивших 
письменных обращений 
граждан за 2017 год

1

5.Размещение муниципального заказа
5.1 М ероприятие

Проверки соблюдения 
требований
Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

Для оптимизации 
процедур закупок для 
муниципальных нужд в 
соответствии с 
требованиями 
федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ

01.01.2018

Контрольное событие 
программы

Проведен аукцион по 
ремонту дороти

6.Распоряжение муниципальной собственностью
6.1 Мероприятие Администрация Для снижения 01.01.2018



Анализ результатов 
■выделения земельных 
участков и 
предоставления 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, в аренду

Петъяльского
сельского
поселения

коррупционных рисков 
при распоряжении 
муниципальной 
собственностью

Контрольное событие 
программы

Ежеквартальный отчет по 
результатам выделения 
земельных участков и 
муниципального 
имущества в аренду на 
заседаниях Собрания 
депутатов

7.Кадровое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обрг
7.1 Мероприятие

Осуществление проверок 
соблюдения 
муниципальными 
служащими ограничений 
и правильности и 
полноты представленных 
сведений о доходах и 
расходах

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

Для обеспечения 
прозрачности динамики 
имущественного 
положения лиц в период 
прохождения ими 
муниципальной службы

01.01.2018

Контрольное событие 
программы

ч

Ежегодное
предоставление сведений 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера и расходах 
муниципальных 
служащих, его (её) 
супруги и
несовершеннолетних
детей

1

7.2 Мероприятие
Повышение 
квалификация 
специалистов, занятых 
размещением заказов для 
муниципальных нужд

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

Для внедрения 
информационных 
технологий в процесс 
осуществления закупок 
для муниципальных нужд

01.01.2018

Контрольное событие 
программы

Обучение специалиста, 
занимающегося 
размещением 
муниципального заказ 
проводилось без отрыва 
от производства

8.Образовательная и просветительная деятельность в области предупреждения кор]эупции
8.1 Мероприятие

Проведение семинаров и 
тренингов

Администрация
Петъяльского
сельского

Для формирования у 
муниципальных 
служащих четкого

01.07.2018



муниципальных поселения понимания целей и задач
служащих деятельности органов

местного
самоуправления, чувства
гражданской
ответственности,
мотивации к достижению
общественных целей

I


