
 Доклад  

 администрации Замзорского муниципального образования  

 о реализации мер по противодействию коррупции  

 

В рамках реализации антикоррупционной политики в Замзорском муниципальном 

образовании проведена значительная работа по подготовке и принятию дополнительных 

нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности и по приведению 

действующих нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным законодательством.  

Нормативно-правовая база антикоррупционной направленности является основой для 

реализации мероприятий по противодействию коррупции, особенно для профилактики 

правонарушений коррупционного характера. На основании Решения Думы Замзорского МО от  

19.06.2013г. № 25 "Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы НПА 

и проектов НПА  Думы Замзорского МО» все проекты нормативных правовых актов Главы и 

администрации  поселения  проходят   антикоррупционную экспертизу.  Все   НПА 

направляются в органы прокуратуры  для осуществления дополнительной  антикоррупционной  

экспертизы. 

Важной положительной тенденцией в реализации антикоррупционной политики 

является также расширение спектра и направленности проводимых мероприятий.  

В администрации Замзорского муниципального образования: 

- утвержден план мероприятий администрации Замзорского муниципального 

образования по противодействию коррупции на 2021-2022г.г  

- создана Комиссия по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

в администрации  Замзорского  муниципального образования; 

- утверждён порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений; 

           - утвержден порядок сообщения работодателем при заключении трудового  

договора с гражданином, замещавшим  должности муниципальной службы в течение 2 лет 

после его увольнения о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 

муниципального служащего по последнему месту его работы. 

         - утвержден порядок предоставления сведений о доходах и расходах 

муниципальных служащих администрации Замзорского сельского поселения, их супругов и 

несовершеннолетних детей. 

          - утвержден  порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)  

муниципальным служащим администрации  Замзорского муниципального образования о 

выполнении иной оплачиваемой работы 

- проводятся совещания и иные профилактические мероприятия для формирования у 

муниципальных служащих отношения нетерпимости к проявлениям коррупции; 

   В целях обеспечения противодействия коррупции в сфере административных 

процедур, исключения возможности возникновения коррупционных факторов и повышения 

прозрачности своей деятельности органами местного самоуправления Замзорского 

муниципального образования разрабатываются административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций, которые проходят необходимые 

процедуры обсуждения и согласования. В реестр муниципальных услуг  включены   22  

муниципальные  услуги.    Муниципальные  услуги   размещены на официальном сайте 

Замзорского муниципального образования. Административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг конкретизируют и упрощают административные процедуры, определяют 

стандарт комфортности приема посетителей.    

На официальном сайте администрации Замзорского  муниципального образования 

размещена общая информация об органах местного самоуправления. Размещены сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, муниципальных 

служащих, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 



 Все нормативные правовые акты органов местного самоуправления  обнародуются, и 

размещаются на сайте администрации в сети интернет.     

Обучение муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции не 

проводилось,  в связи  с дефицитом бюджета. Впервые поступивших на муниципальную службу 

муниципальных служащих в период 2020-2021г.г не было. 

В помещении администрации Замзорского  муниципального образования размещены 

информационные стенды с информацией о деятельности органов местного самоуправления 

(общая информация об органах местного самоуправления, порядок работы, график приема 

граждан). 

Личные дела муниципальных служащих формируются в соответствии с действующим 

законодательством. 

С муниципальными служащими проведен инструктаж по вопросам хранения и 

использования служебных удостоверений, обеспечению достоверности и полноты 

представляемых ими сведений в отношении себя и членов своей семьи, урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе, соблюдения требований к служебному 

поведению и другим кадровым вопросам, затрагивающим предусмотренные Законом №25-ФЗ 

права, обязанности и ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы. 

Муниципальная программа по развитию муниципальной службы в Замзорском 

муниципальном образовании на 2019-2021г.г утверждена постановлением № 119 от 

09.10.2018г. Согласно мероприятиям программы в 2020 году получили дополнительное 

профессиональное образование 1 муниципальный служащий, финансирование составило 

3,0тыс.руб и в 2019 году получили дополнительное профессиональное образование 1 

муниципальный служащий, финансирование составило 3,0 тыс.руб.  

За 2020-2021г.г  информация о фактах коррупции в органах местного самоуправления не 

поступало. 

 
 

 

    

 

 


