
Отчет о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 2020 году 

Администрация муниципального образования  

Баженовское сельское поселение  
 



Ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Администрации муниципального образования 

Баженовское сельское поселение - Киселѐва Л.В. 

Спасибо за внимание! 



злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

 

Коррупция- это 



 Постановлением главы МО Баженовское сельское 

поселение от 19.05.2020г. № 67 утвержден план 

мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Баженовское сельское 

поселение на 2020 год, содержащий 22 

мероприятия. 

В 2020 году исполнено  20 мероприятий,                      

2 мероприятия запланированы на 2021 год.  
 

 

Базовые документы 



Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих, замещающих 

должности в Администрации 

муниципального образования 

Баженовское сельское поселение 

и урегулированию конфликта 

интересов  

Комиссия по координации 

работы по противодействию 

коррупции в муниципальном 

образовании Баженовское 

сельское поселение 
 

В 2020 году проведено 4 заседания В 2020 году проведено 2 заседания 

 

В муниципальном образовании Баженовское 

сельское поселение созданы и действуют 

комиссии: 



В 2020 году проведена экспертиза 69 нормативно – 

правовых актов. 

В муниципальном образовании Баженовское сельское поселение 

проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции.   



-Составление и актуализация таблиц с анкетными данными лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих, их родственников и 

свойственников, представленными при назначении на указанные должности и поступлении 

на такую службы, в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

-Проведение анализа: достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, претендующих на замещение 

муниципальных должностей   и должностей муниципальной  службы, замещающих 

муниципальные должности,  должности муниципальной  службы в администрации МО  и 

членов их семей; соблюдения лицами, замещающими муниципальные  должности 

муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных Федеральными 

законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в  Российской Федерации» и от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

 

Меры по повышению эффективности контроля  за соблюдением лицами, 

замещающими должности муниципальной службы о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в 

случае их несоблюдения 

 



За отчетный период 2019 года от 6 муниципальных служащих 

было принято 16 справок (в том числе 4 – на супругов и 6– на 

несовершеннолетних детей) и 1 справка руководителя 

муниципального учреждения Баженовский ЦИКД и СД. 

Анализ проведен путем запроса в органы МВД (о полноте и 

достоверности сведений о транспортных средствах, находящихся 

в собственности), в ИФНС (о полноте и достоверности сведений 

о доходах за 2019 год), в Росреестр (о достоверности и полноте 

сведений об имуществе, находящемся в собственности). 

Сведения об анализе сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых 

служащими 
 


