Отчет о реализации мер по противодействию коррупции
в Любовском сельском поселении за 2019 год
Работа по противодействию коррупции в Администрации Любовского
сельского поселения осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальном службе в Российской Федерации».
В целях поддержания муниципальных правовых актов в сфере
противодействия коррупции в актуальном состоянии проводится мониторинг
действующего законодательства РФ по вопросам противодействия
коррупции на предмет его изменения. Мониторинг проводится ежемесячно, в
нормативные акты в случае необходимости вносятся изменения. Так, в
рамках реализации антикоррупционной политики постоянно проводится
работа по подготовке и принятию дополнительных нормативно-правовых
актов антикоррупционной направленности и по приведению действующих
нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным и областным
законодательством.
Нормативно-правовая база антикоррупционной направленности является
основой для реализации мероприятий по противодействию коррупции,
особенно для профилактики правонарушений коррупционного характера. В
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» утвержден Порядок организации
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
их проектов. Согласно принятого порядка проводится антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.
Создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов,
утверждено положение о комиссии.
Заседания комиссии за отчетный период не проводились в связи с
отсутствием оснований.
Случаев применения мер юридической ответственности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, к лицам, нарушившим
требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
нет.
Обращений граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции со
стороны лиц, замещающих должности муниципальной службы и
муниципальных служащих органов местного самоуправления Любовского
сельского поселения не поступало.
Все лица, обязанные предоставить сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей сдают их в установленные законодательством сроки и по форме.
В целях профилактики коррупционных правонарушений проводится анализ
сведений о доходах.
В целях участия населения в принятии важных решений и получения
ими информации проводятся публичные слушания по проектам решений о
внесении изменений в Устав сельского поселения, о бюджете сельского
поселения и другим вопросам.
Проводится проверка деятельности Администрации контрольноревизионной комиссией муниципального образования «Рославльский район»
Смоленской области.
Обеспечивается выполнение Федерального закона от 21 июля 2005
года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» и
осуществляется контроль за выполнением заключенных муниципальных
контрактов для нужд населения.
Организуется участие работни ков Администрации в семинарах,
проводимых Администрацией муниципального образования «Рославльский
район» Смоленской области на антикоррупционную тематику.

