
       

 
 

Совет сельского 

поселения “Межадор”      

 

 

“Межадор” сикт 

овмöдчöминса Сöвет 

                      
 

 

                                           РЕШЕНИЕ 

                                        КЫВКÖРТÖД 
  

05 апреля 2022 года                                                                                 № V – 9/3  
 с.Межадор, Республика Коми 

   
     

Об утверждении отчета о проведении 

мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации сельского 

поселения «Межадор» за 2021 год 

     

 

Рассмотрев информацию главы сельского поселения «Межадор» о 

выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации сельского поселения «Межадор» на 2021 год 

   

Совет сельского поселения «Межадор» РЕШИЛ: 

 

1. Информацию о выполнении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации сельского поселения «Межадор» на 2021 год 

принять к сведению (согласно приложению).  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

 
Глава сельского поселения «Межадор»                                             Ф.К. Языков  

 

 

 

 

 



Приложение к решению  

Совета сельского поселения  

Межадор от 05.04.2022 г. № V–9/3 

 

Отчет о выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции  

В администрации сельского поселения «Межадор» на 2021 год 

 

На основание решения Совета сельского поселения «Межадор» от 01 апреля 2021 года № 

IV-63/4 «Об утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления сельского поселения «Межадор» на 2021-2024 годы за 2021 год были 

проведены следующие мероприятия: 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель  Информация о выполнение 

мероприятий 

1 Разработка (актуализация 

принятых) МПА по вопросам 

противодействия коррупции   

Администрация 

сельского 

поселения 

Совет 

сельского 

поселения 

В 2021 разработан план мероприятий 

по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления 

сельского поселения «Межадор» на 

2021 - 2024 годы. Решение Совета 

сельского поселения «Межадор» от 

01.04.2021 № IV- 63/4. 

2 Проведение антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 

правовых актов и проектов 

муниципальных  правовых актов 

Администрация 

сельского 

поселения 

 Антикоррупционная экспертиза 

муниципальных правовых актов и 

проектов муниципальных правовых 

актов проводится прокуратурой 

Сысольского района. В 2021 году в 

органы прокуратуры было направлено 

78 нормативно-правовых акта. 

Информация о выявленных 

коррупциогенных факторах по 

проектам за 2021 год не поступала. 

4 Направление проектов 

нормативных правовых актов и 

нормативных правовых актов в 

прокуратуру района 

Администрация 

сельского 

поселения 

В 2021 органы прокуратуры было 

отправлено 78 нормативно-правовых 

акта. 

5 Разработка, утверждение и 

актуализация административных 

регламентов предоставление 

муниципальных услуг, 

осуществления функций 

муниципального контроля   

Администрация 

сельского 

поселения 

Разработаны, актуализированы и 

утверждены 37 административных 

регламента. Осуществление функций 

муниципального контроля принято 

Решением Совета сельского поселения 

«Об утверждение положение о 

муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории СП 

«Межадор» 22.12.2021 № V – 3/3. 

6 Организация рассмотрения 

вопросов правоприменительной 

практики в соответствии с 

пунктом 21 статьи ФЗ «О 

противодействие коррупции» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Функции, выполняемые 

муниципальными служащими, 

отражаются в их должностных 

инструкциях, которые обновляются по 

мере необходимости.  

7 Проведение мониторинга 

обеспечения прав граждан и 

организаций на доступ к 

информации о деятельности 

органов местного самоуправления 

Администрация 

сельского 

поселения 

Отчеты о деятельности администрации 

и Совета СП «Межадор» размещены на 

официальном сайте муниципального 

района «Сысольский» на странице 

сельского поселения в разделе 



сельского поселения «Межадор» «Органы местного самоуправления» и 

на информационных стендах. 

8 Взаимодействие с 

правоохранительными органами и 

иными государственными 

органами в сфере коррупции  

Администрация 

сельского 

поселения 

Проекты нормативно правовых актов и 

нормативно правовые акты 

направляются в прокуратуру района а 

также нормативно правовые акты 

направляются в ГКУ РК 

«Государственное юридическое 

бюро». 

9  Осуществление контроля        за 

соблюдением лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, муниципальными 

служащими администрации 

сельского поселения «Межадор», 

ограничение запретов   и 

требований, установленных в 

целях противодействие 

коррупции, в том числе 

касающийся получения подарков 

отдельными категориями лиц, 

выполнение иной оплачиваемой 

работы, обязанности уведомлять 

об обращениях в целях склонения 

к совершению коррупционных 

правонарушений и анализ 

осуществления контрольных 

мероприятий 

Администрация 

сельского 

поселения 

Контроль за исполнением лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы обязанности 

сообщать в случаях, установленных 

федеральными законами, о получении 

им подарка в связи с их должностными 

положением или служебных 

обязанностей осуществляется. В 2021 

году подобных случаев не 

зафиксировано. 

10 Обеспечение контроля за 

своевременным предоставлением 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

гражданами претендующими на 

замещение муниципальных 

должностей, должностей 

муниципальной службы, 

осуществление полномочий по 

которым влечет за собой 

обязанность предоставлять 

сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги(супруга) и 

несовершеннолетних детей  

Администрация 

сельского 

поселения 

Контроль за своевременным 

предоставлением сведений о доходах, 

расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера гражданами 

претендующими на замещение 

муниципальных должностей, 

должностей муниципальной службы, 

осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность 

предоставлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

осуществляется. Сведения за 2020 

Главой были предоставлены 03.11.2021 

г., депутатами до 31.10.2021 г. 

11 Проведение внутреннего 

мониторинга полноты и 

достоверности сведений о 

доходах, об имуществе 

обязательствах имущественного 

Администрация 

сельского 

поселения 

«Межадор» 

30.06.2021 года комиссией в составе: 

председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, председатель 

Совета ветеранов, член женского 

совета, председатель общества 



характера, представляемых 

лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

муниципальными служащими  

инвалидов с. Межадор проведен 

внутренний мониторинг полноты 

достоверности сведений о доходах 

муниципального служащего за 2020 

год. Сведения о доходах в том числе 

членов семей предоставлены 

муниципальными служащими. Все 

разделы формы сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальными 

служащими заполнены.  Признаков 

личной заинтересованности 

муниципального служащего, которые 

могут привести к конфликту интересов 

не выявлено.  

12 Размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих и 

членов их семей на официальном 

сайте муниципального района 

Сысольский в установленные 

законодательством сроки  

Администрация 

сельского 

поселения 

Сведения о доходах расходах, об 

имуществе обязательствах 

имущественного характера в срок 

размещены на сайте муниципального 

района Сысольский в срок размещены 

на сайте муниципального района 

«Сысольский» у депутатов СП и 

муниципального служащего. 

13 Обеспечение действенного 

функционирования комиссий по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Администрация 

сельского 

поселения 

В 2021 в сельском поселение 

«Межадор» проведены два заседания: 

1. О доходах муниципального 

служащего Хомутовской Е.В. за 2020 

год - протокол № 1 от 30.06.2021 г. 

Результаты проведения внутреннего 

мониторинга декларирования 

муниципальным служащим сельского 

поселения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

(нарушений не выявлено). 

2. О рассмотрении сообщения о 

приеме на работу бывшего 

муниципального служащего 

Хомутовской Е.В. - протокол № 2 от 

06.08.2021 г. Рассмотрение сообщения 

о приеме на работу бывшего 

муниципального служащего 

Хомутовской Е.В. по последнему 

месту работы СП «Межадор», 

полученного от МБОУ «ООШ им. И.П. 

Морозова с. Межадор. на должность 

секретаря - машинистки, 

гардеробщика. Комиссия дала согласие 

на выполнение работы на условиях 

трудового договора. 

 14 Проведение проверок полноты Администрация В 2021 году прокуратурой 



достоверности сведений 

представляемых  гражданами 

претендующими на замещение 

муниципальных должностей 

муниципальной службы, лицами, 

замещающими муниципальной 

службы, лицами замещающими 

муниципальные должности а 

также соблюдения данными 

лицами запретов ограничений и 

требований установленных в 

целях противодействие коррупции   

сельского 

поселения 

Сысольского района проверка полноты 

достоверности сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера не проводилась. 

15 Проведение обязательного 

вводного тренинга для граждан 

впервые поступившие на 

муниципальную службу, по 

вопросам противодействие 

коррупции, соблюдение запретов, 

ограничений требований к 

служебному поведению  

Администрация 

сельского 

поселения 

В первые поступивших на 

муниципальную службу в сельском 

поселении нет.   Тренинг по вопросам 

противодействие коррупции 

соблюдение запретов, ограничений   не 

проводился.  

16 Тренинг (беседа) с 

муниципальными служащими, 

увольняющимися с 

муниципальной службы, 

замещающими должности 

муниципальной службы, 

осуществления полномочий по 

которым влечет за собой 

обязанность предоставлять о 

своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о 

доходах и об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей  

Администрация 

сельского 

поселения 

В 2021 году муниципальные служащие 

увольнялись: ведущий – специалист 

Хомутовская Е.В. - 31.07.2021 г., и 

лицо, замещавшее выборную 

муниципальную службу Главы 

сельского поселения «Межадор» 

Коваленко О.А. - 12.10.2021 г. 

Декларация о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера на сайте размещена. 

 

17 Включение вопросов на знание 

антикоррупционного 

законодательства проведение 

квалификационного экзамена и 

аттестации муниципальных 

служащих СП «Межадор»   

Администрация 

сельского 

поселения 

В 2021 году аттестация 

муниципальных служащих не 

проводилась. 

18 Обеспечение наполнения и 

актуализация раздела по 

противодействие коррупции 

сельского поселения «Межадор» 

на официальном сайте 

муниципального района 

«Сысольский» 

Администрация 

сельского 

поселения 

На официальном сайте 

муниципального района «Сысольский» 

На странице сельского поселения 

разработан раздел «Противодействие 

коррупции», в котором размещена 

следующая информация: 

-нормативно правовые акты по 

вопросам противодействие коррупции; 

-сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих и депутатов 



-информация по проведению 

мероприятий в области 

противодействия коррупции;    

-план мероприятий по 

противодействию коррупции в 

сельском поселение «Межадор» на 

2021-2024 годы. 

- Отчеты по противодействию 

коррупции в администрации сельском 

поселение «Межадор» за 2015 -2020 

год. 

- Раздел при необходимости 

актуализируется. 

19 Обеспечение участия 

представителей общественных 

объединений в работе комиссии 

по служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Администрация 

сельского 

поселения 

Межадор 

В работе комиссии по служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов принимали  

участие: председатель комиссии; 

заместитель председателя комиссии;  

председатель Совета ветеранов; член 

женского совета; председатель 

общества инвалидов с. Межадор. 

20 Анализ жалоб и обращений 

граждан о фактах коррупции в 

органах местного самоуправления 

сельского поселения «Межадор» и 

организация проверок указанных 

фактов  

Администрация 

сельского 

поселения 

Жалобы и обращения о фактах 

коррупции в органах местного 

самоуправления в администрацию 

сельского поселения «Межадор» не 

поступали. 

21 Размещение информации о 

планируемых заседаниях 

жилищной комиссий на сайте МР 

«Сысольский» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Информация размещалась на 

информационных стендах 

администрации СП «Межадор». 

 

 


