
 

Комиссия по  координации работы  по противодействию коррупции в  

 Ницинском  сельском поселении 

 

 ПРОТОКОЛ № 3 

 

с. Ницинское             27.09.2019 г. 

 

Присутствовало  6 чел. 

Кузеванова Т.А. -  глава Ницинского сельского поселения, председатель    

комиссии; 

Кошелева Г.И. – заместитель главы администрации Ницинского сельского 

поселения, зам. председателя комиссии; 

Молодых И.А. – специалист 1 категории администрации Ницинского сельского 

поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

Кайгородов С.В. - специалист I  категории по вопросам строительства, 

землепользования, имущественным отношениям; 

Лапина Т.М.   – директор МБУК «Ницинский КДЦ» Ницинского сельского 

поселения, член женсовета (по согласованию) 

Бельц С.Б.   – депутат Думы Ницинского сельского поселения, член женсовета 

(по согласованию) 

Отсутствовало 1 человек Масальцева Г.В. (уважительная причина) 

Повестка дня:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

1. О результатах антикоррупционного мониторинга в Ницинском 

сельском поселении за II кв. 2019 года (п. 1.6 Плана). 

2. Об антикоррупционной экспертизе НПА, принимаемых Думой и 

администрацией Ницинского сельского поселения (п. 1.4 Плана). 

3. О мониторинге соблюдения  муниципальными  служащими 

сельского поселения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 

служащих сельского поселения (п. 3.1 Плана). 

4. Об осуществлении  контроля за предоставлением муниципальными 

служащими, руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (п. 3.3 

Плана). 

5. Об  обеспечении осуществления комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими 

должности муниципальной службы   сельского поселения ограничений, 

запретов и исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков (пп. 3.6, 

5.1, 5.4  Плана). 

6. Об обеспечении уведомления муниципальными служащими 

сельского поселения представителя нанимателя о  выполнении  иной 

оплачиваемой работы в соответствии с  Федеральным  законом   от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О  муниципальной   службе в Российской Федерации». 

7. Об обеспечении уведомления  муниципальными  служащими 



сельского  поселения представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения муниципального  служащего  к совершению коррупционных 

правонарушений. 

8. Об обеспечении деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 

Ницинском сельском поселении (п. 3.9 Плана). 

9. О проведении совещаний,  семинаров, круглых столов по вопросу 

противодействия коррупции (п. 3.13 Плана). 

10. Об организации  антикоррупционной пропаганды, информирование 

населения о выявленных фактах коррупционного поведения и коррупции в 

администрации сельского поселения, принятых мерах. Антикоррупционное 

просвещение граждан.  (п. 4.2 Плана). 

11. О рассмотрении обращений граждан по фактам коррупции. 

Информирование населения через официальный сайт сельского поселения о 

результатах рассмотрения обращений граждан о коррупции (п. 4.5 Плана). 

        12. Об обеспечении контроля за применением предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов (п.5.2 Плана). 

       13. О проведении анализа  соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными  категориями лиц, выполнения 

иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять  об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений (п.5.3 Плана). 

        14. О выявлении случаев несоблюдения  муниципальными служащими и 

лицами, замещающими должности муниципальной службы в Ницинском 

сельском поселении, требований о предотвращении  или об урегулировании 

конфликта интересов, с применением к лицам, нарушившим эти требования, 

мер юридической  ответственности, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, и с преданием гласности каждого случая несоблюдения 

указанных требований, обеспечив ежегодное обсуждение вопроса о состоянии 

этой работы и мерах по ее совершенствованию на заседаниях комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Ницинском сельском 

поселении    (п.5.10 Плана). 

         

        15. О контроле за выполнением мероприятий, предусмотренных 

программой (планом) по противодействию коррупции (п. 1.7 Плана). 

 

                                                                          

1. О результатах антикоррупционного мониторинга в Ницинском 

сельском поселении  за  II  кв. 2019 года  (п.1.6 Плана). 

 

СЛУШАЛИ: зам. главы администрации Г.И.Кошелеву  

 

Результаты антикоррупционного мониторинга за II кв. 2019 года 

прилагаются к протоколу (приложение № 1). 

 

РЕШИЛИ:   информацию принять к сведению. 



 

2. Об  антикоррупционной экспертизе НПА, принимаемых  Думой и 

администрацией Ницинского сельского поселения (п.1.4 Плана). 

 

СЛУШАЛИ: зам. главы администрации Г.И.Кошелеву  

     В 3 квартале 2019г. (по состоянию на 27.09.2019 г.): - количество проектов 

НПА и нормативно-правовых актов, прошедших  антикоррупционную 

экспертизу – 23 

 - обнаружено коррупциогенных факторов  - 0;  

- количество рассмотренных заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы – 0;  

-количество НПА, в которые внесены изменения по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы – 0.   

     Все проекты НПА  направляются на экспертизу в прокуратуру Слободо-

Туринского района. Прокуратурой  коррупциогенных факторов в 

муниципальных правовых актах не выявлено.  

 

РЕШИЛИ:   информацию принять к сведению, продолжить работу по   

проведению внутренней антикоррупционной экспертизе НПА Думы и 

администрации сельского поселения. 

      

 

3. О мониторинге соблюдения  муниципальными  служащими 

сельского поселения  Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих сельского поселения (п. 3.1 Плана). 

 

СЛУШАЛИ: зам. главы администрации Г.И.Кошелеву  

 

       Постановлением администрации Ницинского сельского поселения 

утвержден Кодекс  этики и служебного  поведения муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления  Ницинского сельского поселения», с 

которым ознакомлены все муниципальные служащие.  

      В должностные инструкции и трудовые договора муниципальных 

служащих дополнительно включен пункт: 

«соблюдать  положения Кодекса этики  и служебного поведения  

муниципальных служащих в органах местного самоуправления Ницинского 

сельского поселения. Нарушение Кодекса подлежит моральному осуждению на 

заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса 

влечет применение к муниципальному служащему мер юридической 

ответственности. Соблюдение муниципальными служащими Кодекса 

учитывается при проведении аттестации, формировании кадрового резерва, а 

также при наложении дисциплинарных взысканий.». 

 

РЕШИЛИ:   информацию принять к сведению. 

 

      4. Об осуществлении  контроля за предоставлением муниципальными 

служащими, руководителями муниципальных учреждений сведений о 



доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (п. 3.3 Плана). 

 

СЛУШАЛИ: зам. главы администрации Г.И.Кошелеву  

 

      7 муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского 

поселения до 30 апреля 2019 г. предоставили  сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, из них 7 

муниципальных служащих, включенных в перечень должностей,  предоставили 

сведения о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2018 год  на себя, несовершеннолетних детей и супругов.  

Сведения представлены в срок и в полном объеме. Сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера  также представлены  

директором МБУК «Ницинский КДЦ» на себя и своего супруга.         

      После сдачи четырьмя муниципальными служащими дополнительных 

сведений расхождений с представленными  муниципальными служащими и 

руководителем муниципального учреждения  сведениями не установлено.   

 

РЕШИЛИ:   информацию принять к сведению. 

 

5. Об  обеспечении осуществления комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими 

должности муниципальной службы   сельского поселения ограничений, 

запретов и исполнению обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся 

получения подарков (пп. 3.6, 5.1, 5.4  Плана). 

 

СЛУШАЛИ: зам. главы администрацииГ.И.Кошелеву  

      22.08.2019  проведен семинар  для муниципальных служащих на тему 

«Кодекс  этики и служебного  поведения муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления  Ницинского сельского поселения». 

      Все муниципальные служащие ознакомлены  с «Обзором типовых ситуаций 

этики и служебного поведения на муниципальной службе».  
      «Кодекс  этики и служебного  поведения муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления  Ницинского сельского поселения» размещен 

на стенде в здании администрации «Администрация информирует». 

      В целях осуществления комплекса организационных, разъяснительных  и 

иных мер по соблюдению  муниципальными служащими этики и служебного 

поведения, ведется постоянная  разъяснительная работа по профилактике  

правонарушений и предотвращению  конфликта интересов, при  котором 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального 

служащего  влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных обязанностей.   

 

РЕШИЛИ:   информацию принять к сведению. 

    

  6. Об обеспечении уведомления муниципальными служащими 

сельского поселения представителя нанимателя о  выполнении  иной 

оплачиваемой работы в соответствии с  Федеральным  законом   



от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О  муниципальной   службе в Российской 

Федерации». 

 

СЛУШАЛИ: Главу Ницинского поселения Т.А.Кузеванову  

 

1) В 3 квартале 2019 года в адрес главы администрации сельского 

поселения поступило заявление от муниципального служащего о выполнении 

иной оплачиваемой работе, точнее 30.08.2019 г между Думой Ницинского 

сельского поселения и муниципальным служащим Ждановой В.М. был 

заключен контракт об оказании платных услуг. Ждановой В.М. было подано 

письменное заявление  с уведомлением о иной оплачиваемой работе на имя 

главы администрации. Заявление было рассмотрено на заседании комиссии по 

соблюдению муниципальными служащими и урегулированию конфликта 

интересов и главой поселения, вынесено решение о разрешении совмещения.  

 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

    

 

 

7. Об обеспечении уведомления  муниципальными  служащими 

сельского  поселения представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения муниципального  служащего  к совершению 

коррупционных правонарушений (п.3.8 Плана). 

 

СЛУШАЛИ: зам. главы администрации Г.И.Кошелева  

 

        Проверки не проводились (сведений о фактах обращения в целях склонения 

муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений в 

органы местного самоуправления района не поступало). 

 

РЕШИЛИ:   информацию принять к сведению. 

 

       8. Об обеспечении деятельности комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 

Ницинском сельском поселении (п. 3.9 Плана). 

 

СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации (зам. председателя комиссии) 

Г.И.Кошелеву 

 

        Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов  осуществляется согласно 

утвержденного плана в ежеквартальном режиме. Последнее заседание 

комиссии прошло сегодня 27.09.2019 г. по вопросу: рассмотрение  уведомления 

муниципального служащего о выполнении им  иной оплачиваемой работы. 

 

 РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 

 

9. О проведении совещаний,  семинаров, круглых столов по вопросу 



противодействия коррупции (п. 3.13 Плана). 

 

СЛУШАЛИ: зам. главы администрации Г.И.Кошелеву  
 

       22.08.2019 г  проведен семинар  для муниципальных служащих на тему       
«Кодекс  этики и служебного  поведения муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления  Ницинского сельского поселения». 

 

РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 

 

 

         10. Об организации  антикоррупционной пропаганды, 

информирование населения о выявленных фактах коррупционного 

поведения и коррупции в администрации сельского поселения, принятых 

мерах. Антикоррупционное просвещение граждан.  (п. 4.2 Плана). 

 

СЛУШАЛИ: главу поселения Т.А.Кузеванову  

 

         На официальном сайте Ницинского сельского поселения  в разделе 

«Противодействие коррупции», на стенде «Администрация сообщает» в здании 

администрации размещены следующие  материалы: 

Памятка "Ответственность за коррупцию"; 

Что такое противодействие коррупции?; 

    Ответственность за преступления коррупционной направленности;  

    Внимание! Новое в уголовном кодексе РФ;  

    Международный день борьбы с коррупцией; 

    История противодействия коррупции в России; 

    У вас вымогают взятку: как поступить?  

    Памятка "Сообщите о фактах коррупции". 

Так же в здании администрации в местах доступных для всех посетителей 

размещены плакаты по борьбе с коррупцией в сфере ЖКХ, образования. 

 

РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 

      

 11. О рассмотрении обращений граждан по фактам коррупции. 

Информирование населения через официальный сайт сельского поселения 

о результатах рассмотрения обращений граждан о коррупции (п. 4.5 

Плана). 
 

СЛУШАЛИ: главу поселения Т.А.Кузеванову 

 

         Жалоб, обращений граждан  в отношении  муниципальных служащих 

органов местного самоуправления по «телефону  доверия», в письменной либо 

в устной форме, в том числе и по противодействию коррупции, в III  кв. 2019 г.  

не поступало. 

 

РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 

      

         12. Об обеспечении контроля за применением предусмотренных 
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законодательством мер юридической ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов (п.5.2 Плана). 

 

СЛУШАЛИ: зам. главы Г.И.Кошелеву  

 

    В органах местного самоуправления поселения ведется постоянный контроль 

за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.       

      Все муниципальные служащие ознакомлены  с Памятками по 

противодействию коррупции.  Памятки размещены на официальном сайте 

Ницинского сельского поселения в разделах «Противодействие коррупции». 

     При поступлении на муниципальную службу проводятся проверки на 

судимость гражданина, проверки сведений, предоставленных гражданином (о 

достоверности диплома об образовании, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о гражданстве и регистрации по 

месту жительства). 

     Случаев несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов за три квартала 2019 года не 

установлено. 

 

РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 

 

      13. О проведении анализа  соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения подарков отдельными  категориями лиц, 

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять  об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений (п.5.3 Плана). 

 

СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации Г.И.Кошелеву  

        Постановлением администрации сельского поселения утвержден Порядок   

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности Ницинского 

сельского поселения, муниципальными служащими Ницинского сельского 

поселения о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнения ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисление средств, вырученных от его 

реализации». Заведен журнал регистрации уведомлений. Все муниципальные 

служащие ознакомлены с  Порядком. Уведомления за три квартала 2019 года не 

поступали. 

      Постановлением администрации сельского поселения утверждено 

Положение о порядке уведомления муниципальными служащими Ницинского 

сельского поселения о выполнении иной оплачиваемой работе. В третьем 

квартале поступало 1 уведомления. 

     Постановлением администрации сельского поселения  утвержден Порядок 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения  



 

 



муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений в 
Ницинском сельском поселении. Заведен журнал регистрации уведомлений 
работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего Ницинского сельского поселения к совершению коррупционных 
правонарушений. Уведомления в 3 кв. 2019 года не поступали.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

14. О контроле за выполнением мероприятий, предусмотренных 
программой (планом) по противодействию коррупции (п. 1.7 Плана).

СЛУШАЛИ: главу Ницинского сельского поселения (председателя 
комиссии) Т.Л.Кузеваиову

Мероприятия, предусмотренные планом и программой по противодействию 
коррупции проводятся планомерно. К следующему заседанию комиссии, 
которое состоится в IV кв. 2019 г. необходимо рассмотреть следующие 
вопросы:

1. В связи с отсутствием руководителя МУП Ницинское ЖКХ. вопрос о 
проделанной работе в сфере противодействия коррупцииф этом заседании не 
было произведено, переносится на следующее заседание, где так же заслушаем 
по данному вопросу и руководителя МБУК Ницинский КДЦ.

2. О надлежащем использовании муниципального имущества, пеэеданного 
в хозяйственное ведение и оперативное управление (ответственный 
С.В.Кайг ородов).

Т.А.Кузеванова

Секретарь И.А.Молодых



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  1 

Аналитическая справка  по проведению  антикоррупционного мониторинга  

в Ницинском сельском поселении  за   3  квартал  2019 года 
 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

антикоррупционного 

мониторинга 

Показатели 

эффективности 

противодействия 

коррупции в Ницинском 

сельском поселении 

Исполнители Периодичность (срок) Результат за 3  квартал  

2019 года 

1 2 3 4 5 6 

1 Обобщение  

результатов 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

(проектов НПА) 

Ницинского 

сельского поселения 

1.Соотношение 

количества нормативных 

правовых актов  

Ницинского сельского 

поселения, в которых 

выявлены 

коррупциогенные 

факторы, к количеству 

нормативных правовых 

актов Ницинского 

сельского поселения, в 

отношении которых была 

проведена  

антикоррупционная 

экспертиза. 

2. Количество  

нормативных правовых 

актов Ницинского 

сельского поселения, в 

Заместитель главы 

администрации  

Ежеквартально, до 10 

числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом  

Внутренняя  

антикоррупционная 

экспертиза проведена  в 

отношении  23 НПА. 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены. 

 

 

 

 

 

 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены. 

 



отношении которых 

органами прокуратуры, 

юстиции и независимыми 

экспертами были 

выявлены 

коррупциогенные 

факторы. 

3. Соотношение 

количества проектов  

нормативных  правовых 

актов Ницинского 

сельского поселения в 

которых выявлены 

коррупциогенные 

факторы, к количеству 

нормативных правовых 

актов Ницинского 

сельского поселения, в 

отношении  которых была 

проведена 

антикоррупционная 

экспертиза. 

4. Соотношение 

количества нормативных 

правовых актов  

Ницинского сельского 

поселения, в которых по 

результатам рассмотрения 

экспертных заключений и 

актов прокурорского 

реагирования выявленные 

 

 

 

 

Внутренняя  

антикоррупционная 

экспертиза проведена  в 

отношении 23 НПА. 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены. 

 

 

 

 

 

0/0 



коррупциогенные 

факторы были устранены, 

к количеству 

нормативных правовых 

актов  Ницинского 

сельского поселения, в 

которых выявленные 

коррупциогенные 

факторы  устранены не 

были.  

2 Осуществление 

антикоррупционного 

контроля  за 

соблюдением  

муниципальными 

служащими  

Ницинского 

сельского поселения, 

установленных 

ограничений и 

запретов 

1.Численность 

муниципальных 

служащих Ницинского 

сельского поселения. 

2. Количество должностей 

муниципальной службы  

Ницинского сельского 

поселения, замещение 

которых связано с 

коррупционными 

рисками. 

3. Количество 

муниципальных 

служащих, допустивших 

нарушения требований  

антикоррупционного 

законодательства;  

привлеченных к 

дисциплинарной 

ответственности  за 

Заместитель главы 

администрации 

 Один раз в полгода: до 

10 июля, до 25 декабря 

1 – глава с/п; 

7- администрация; 
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0 

 

 

 

 



нарушения  требований  

антикоррупционного  

законодательства; 

осужденных за 

преступления 

коррупционной 

направленности, по 

которым приговор суда 

вступил в законную силу. 

4. Количество 

поступивших на действия  

муниципальных 

служащих Ницинского 

сельского поселения, по 

фактам  правонарушений 

коррупционной 

направленности: жалоб от 

граждан и организаций; 

протестов, представлений 

прокуратуры; частных 

определений суда; 

предписаний 

контролирующих 

органов. 

5. Соотношение 

количества 

коррупциогенных 

правонарушений 

выявленных в результате 

внутреннего контроля, к 

количеству  

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя  

антикоррупционная 

экспертиза проведена  в 

отношении  23  НПА. 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 



правонарушений 

коррупционной 

направленности, 

выявленных органами 

прокуратуры и иными 

правоохранительными и 

контролирующими 

органами. 

6. Количество дел по 

фактам совершения 

коррупционных 

правонарушений, 

рассмотренных 

комиссией по 

соблюдению требований 

к служебному поведению  

муниципальных 

служащих Ницинского 

сельского поселения и 

урегулированию 

конфликта интересов. 

7. Количество 

проведенных служебных 

проверок соблюдения  

муниципальными 

служащими Ницинского 

сельского поселения  

обязанностей, 

ограничений, запретов и 

требований  к 

служебному  поведению и 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 



количество 

установленных  фактов 

несоблюдения 

муниципальными 

служащими Ницинского 

сельского поселения 

обязанностей, 

ограничений, запретов и 

требований к служебному 

поведению. 

8. Соотношение 

количества обращений 

граждан и организаций по 

вопросам коррупционных 

проявлений со стороны  

муниципальных 

служащих Ницинского 

сельского поселения, 

направленных в органы 

местного самоуправления 

Ницинского сельского 

поселения, к количеству 

обращений по которым 

доводы заявителя 

подтвердились. 

9. Соотношение 

количества обращений 

граждан и организаций по 

вопросам коррупционных 

проявлений со стороны 

муниципальных 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 



служащих Ницинского 

сельского поселения, 

направленных в органы 

прокуратуры и иные 

правоохранительные 

органы, количеству 

обращений,  по которым 

доводы заявителя   

подтвердились. 

10. Соотношение средней 

заработной платы  

муниципальных 

служащих Ницинского 

сельского поселения, 

замещающих должности 

муниципальной службы 

Ницинского сельского 

поселения, замещение 

которых связано с 

коррупционными 

рисками, к средней 

заработной плате  по 

Свердловской области. 

 

 

 

 

Средняя заработная 

платы  муниципальных 

служащих Ницинского 

сельского поселения, 

замещающих должности 

муниципальной службы 

Ницинского сельского 

поселения, замещение 

которых связано с 

коррупционными 

рисками 31,6 руб. 

3 Осуществление  

антикоррупционного  

контроля за 

исполнением 

органами местного 

самоуправления 

Ницинского 

сельского поселения 

1.Общие показатели: 

1) Количество 

муниципальных функций 

(услуг), исполняемых 

(предоставляемых) в 

сферах  с высоким  

риском коррупционных 

проявлений и количество  

Заместитель главы 

администрации сельского 

поселения 

Ежеквартально, до 10 

числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом 

Количество 

предоставляемых 

муниципальных услуг – 

37. Количество 

муниципальных услуг 

предоставляемых в 

сферах  с высоким  

риском коррупционных 



своих полномочий,  

а также за 

деятельностью 

муниципальных 

учреждений  

Ницинского 

сельского поселения, 

участвующих  в 

исполнении 

муниципальных 

функций 

(предоставлении 

муниципальных 

услуг) 

муниципальных функций 

(услуг),  исполнение 

(предоставление) которых 

обеспечена 

административными 

регламентами или иными 

нормативными правовыми 

актами,  регулирующими 

отношения., связанные  с 

исполнением 

муниципальных функций 

(предоставлением 

муниципальных услуг); 

2) соотношение 

количества 

муниципальных услуг, 

предоставляемых 

автоматизированным 

способом к количеству  

муниципальных услуг, 

которые должны 

предоставляться 

автоматизированным 

способом; 

3)  количество жалоб 

получателей 

муниципальных услуг на 

факты коррупционных 

проявлений в рамках 

предоставления 

муниципальной услуги. 

2.Показатели  по срокам  

предоставления 

земельных участков: 

проявлений 32. 

 

 

 

 

 

 

9 муниципальная услуга 

предоставляется через 

Многофункциональный 

центр. 

 9  муниципальных услуг   

с элементами 

межведомственного 

взаимодействия. 

Жалоб не поступало 

 

 

 

 

 

В 2  кв.  2019 г. в 

администрацию 

сельского поселения  



1) Доля разрешенных 

заявлений к общему 

количеству поданных 

заявлений о 

предоставлении 

земельных участков для 

строительства – всего, в 

том числе  земельных 

участков для жилищного 

строительства, 

индивидуального 

жилищного строительства 

и комплексного освоения  

в целях жилищного 

строительства  (далее – 

строительство); 

2) средняя 

продолжительность 

времени со дня  подачи 

заявки на предоставление 

земельного участка для 

строительства до дня 

получения разрешения на 

строительство; 

3) средняя 

продолжительность  

времени со дня принятия 

решения 

уполномоченный органом  

о предоставлении 

земельного участка для 

подано 0 заявлений о 

предоставлении 

земельных участков для 

строительства. 

 

 

 

 

 

 

0 
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строительства до дня  

получения разрешения на 

строительство. 

4 Осуществление 

антикоррупционного 

контроля  за 

расходование 

средств местного  

бюджета 

1. Расходы местного 

бюджета Ницинского 

сельского поселения  (тыс. 

рублей), в том числе:  на 

увеличение  стоимости 

основных средств; 

- на развитие и поддержку  

малого и среднего 

предпринимательства; на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления   

Ницинского сельского 

поселения. 

1. Количество 

проведенных проверок 

использования  

муниципального 

имущества Ницинского 

сельского поселения; из 

них: количество проверок, 

в результате  которых 

выявлены нарушения 

федерального и 

областного 

законодательства. 

Заместитель главы 

администрации сельского 

поселения 

Ежегодно до 25 декабря Бюджет сельского 

поселения на 2019 г. 

составляет  38986,2 тыс. 

руб.  

Расходы местного 

бюджета за II  кв.  2019 г. 

составили 12087 тыс. руб. 

В бюджете сельского 

поселения на II  кв. 2019г. 

предусмотрено 0 тыс. 

руб. 

Израсходовано во II  кв. 

2019 г. 0,0 тыс. руб. 

В бюджете сельского 

поселения на 2019 г. 

предусмотрено на 

содержание работников 

ОМСУ 6834,2 тыс. руб. 

Израсходовано во II  кв. 

2019 г. 2807,7 тыс. руб.  

Проверки использования  

муниципального 

имущества Ницинского 

сельского поселения  

проведена во II  квартале 



2019 г. Нарушений не 

выявлено.  

5 Проведение анализа 

поступивших в 

органы местного 

самоуправления 

Ницинского 

сельского поселения  

жалоб и обращений 

граждан и 

организаций о 

фактах совершения 

коррупционных 

правонарушений с 

целью их обобщения 

по существу 

поставленных 

вопросов 

4) Количество 

письменных  обращений, 

содержащих информацию 

о коррупции, 

поступивших в органы 

местного самоуправления 

Ницинского сельского 

поселения  

Заместитель главы 

администрации  

Ежеквартально, до 10 

числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом 

Обращений, содержащих 

информацию о 

коррупции не поступало 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 


