
Отчет 
по выполнению мероприятий плана по противодействию коррупции в Гостомлянском сельсовете Медвенского 

района за 2019 год 
 

Работа по противодействию коррупции в Администрации Гостомлянского сельсовета осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 

года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности, профилактика коррупционных и иных правонарушений являются одними из важнейших направлений 

деятельности Администрации Гостомлянского сельсовета. В Администрации сельсовета утвержден план мероприятий по противодействию 

коррупции в Гостомлянском сельсовете на 2017-2020 годы, определены мероприятия, направленные на борьбу с коррупцией, установлены 

сроки их исполнения и определены ответственные лица. 
 

№ 

п/п 
Мероприятие по реализации плана 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Информация о реализации мероприятий 

1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции 

1.1. Принятие муниципальных правовых актов, 

направленных на противодействие 

коррупции, в том числе своевременное 

приведение в соответствие с федеральным 

законодательством и нормативными 

правовыми актами Курской области, в 

сфере противодействия коррупции; 

разработка планов по противодействию 

коррупции. 

Администрация 

Гостомлянского 

сельсовета 

2017-2020г. Постановления Администрации Гостомлянского сельсовета: 

от 14.02.2019 № 4-па «О внесении изменений и дополнений в 

Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения Гостомлянского сельсовета 

Медвенского района, а также руководителем муниципального учреждения 

Гостомлянского сельсовета Медвенского района сведений о доходах»; 

от 14.02.2019 № 5-па «О внесении изменений в Порядок 

представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, а также муниципальными служащими 

Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского района сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»; 

от 11.03.2019 № 11-па «Об утверждения Положения об особенностях 

подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) 

Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского района, 

должностных лиц, муниципальных служащих Администрации 

Гостомлянского сельсовета Медвенского района, а также 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и их работников»; 

от 08.07.2019 № 49-па «Об утверждении плана-графика перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме, 

предоставляемых Администрацией Гостомлянского сельсовета 

Медвенского района»; 

от 05.11.2019 № 75-па «Об утверждении Положения об официальном 



сайте муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» 

Медвенского района Курской области»; 

    от 17.12.2019 года № 88-па «О размещении и наполнении подразделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, официального сайта 

муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского 

района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

от 21.03.2019 № 21-па «Об утверждении Положения о порядке 

ведения Реестра муниципальных служащих Администрации 

Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области, формы 

ведения реестра муниципальных служащих»; 

 
Решения Собрания депутатов Гостомлянского сельсовета  
от 06.03.2019 года № 58/216 «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Гостомлянского сельсовета Медвенского района от 

24.02.2016 № 9/34 «О представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе, 

обязательствах имущественного характера»; 

от 15.04.2019 № 60/222 «Об утверждении Порядка проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Гостомлянского 

сельсовета Медвенского района Курской области»; 

      от 02.07.2019 года № 62/232 "О  внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Гостомлянского сельсовета Медвенского района от 

15.04.2019 г. № 60/222 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы  Гостомлянского сельсовета 

Медвенского района  Курской области»; 

     от 05.11.2019 года № 67/245 «Об утверждении порядка принятия 

решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

   от 05.11. 2019 года № 67/247 "О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Гостомлянского сельсовета Медвенского района от 

24.02.2016 № 9/34 «О представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе, 

обязательствах имущественного характера»; 

от 20.12.2019 года № 69/257 "О внесении изменений в Порядок сообщения 

лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 



которая приводит или может привести к конфликту интересов». 

1.2. Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов 

Администрация 

Гостомлянского 

сельсовета 

Постоянно Проводится; предоставляется в Прокуратуру Медвенского района 
Приняты постановления Администрации Гостомлянского сельсовета 

от 17.12.2019 года № 88-па «О размещении и наполнении подразделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, официального сайта 

муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского 

района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

Соответствует законодательству 

1.3. Анализ результатов антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

Администрация 

Гостомлянского 

сельсовета 

Постоянно Соответствует законодательству 

2.Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 

2.1. Продолжение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

подведомственных организациях 

Администрация 

Гостомлянского 

сельсовета 

Постоянно Разработан план  мероприятий по МКУК «Гостомлянский СДК» на 

2020г, направленных на борьбу с коррупцией  
Систематически ведется разъяснительная работа в подведомственных 

учреждениях по недопустимости нарушения антикоррупционного 

законодательства, об ответственности за такие нарушения. Разработаны 

памятки. 

3.Меры по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции 

3.1. Обеспечение своевременного 

представления лицами, предусмотренными 

действующим законодательством, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

Администрация 

Гостомлянского 

сельсовета 

1-й квартал Проводится; 

 

3.2. Анализ сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, граждан, 

претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы, руководителей 

организаций, подведомственных 

Администрация Гостомлянского 

сельсовета, а также членов их семей 

(супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей). 

Анализ сведений о доходах, расходах, 

Администрация 

Гостомлянского 

сельсовета 

1-й квартал проводится 



об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, лиц, 

замещающих должности муниципальной 

службы, а также членов их семей (супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей). 

Анализ сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, руководителей 

учреждений, подведомственных. 

Администрация Гостомлянского 

сельсовета, а также членов их семей 

(супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей) 

3.3. Проведение мероприятий по 

формированию у лиц, замещающих 

должности муниципальной службы, 

негативного отношения к дарению 

подарков этим лицам, служащим и 

работникам в связи с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей. 

Проведение разъяснительных 

мероприятий по недопущению лицами, 

замещающими муниципальные должности,  

должности муниципальной службы 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче 

взятки. 

Администрация 

Гостомлянского 

сельсовета 

Постоянно Проводится;  

Размещается 

http://"gostomlja.ru” 

проводятся семинары с муниципальными служащими 

Семинар: «Соблюдение законодательства о муниципальной службе», в 

рамках которого рассматривались вопросы соблюдения требований к 

служебному поведению, ограничений и запретов, налагаемых на 

муниципальных служащих в целях противодействия коррупции ; 

- Разъясняющий семинар: «Комплекс организационных, разъяснительных 

и иных мер по недопущению у лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, которые могут восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки. Соблюдение отдельными категориями лиц 

требований к служебному поведению.»; 

- Семинар: «Бытовая коррупция», «Конфликт интересов на муниципальной 

службе», «Соблюдение отдельными категориями лиц требований к 

служебному поведению.»; 

- Семинар: «Порядок уведомления  в случаях обращения каких-либо лиц в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также 

соблюдение требований к служебному поведению.»; 

3.4. Проведение разъяснительных мероприятий 

с муниципальными служащими о 

выполнении обязанности уведомления о 

фактах склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, 

Администрация 

Гостомлянского 

сельсовета 

Постоянно Проводится;  

Размещается 

http://"gostomlja.ru” 

проводятся семинары с муниципальными служащими 

- Семинар: «Бытовая коррупция», «Конфликт интересов на муниципальной 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT88vLsnPzclK1Csq1WdgMDS1MDYyNjewMGAQ67CKMGDRt7cQOFwvH7KmAAB34A5d&src=484c158&via_page=1&user_type=5f&oqid=973d95c9fb343859
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT88vLsnPzclK1Csq1WdgMDS1MDYyNjewMGAQ67CKMGDRt7cQOFwvH7KmAAB34A5d&src=484c158&via_page=1&user_type=5f&oqid=973d95c9fb343859


предусмотренных статьей 9 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

службе», «Соблюдение отдельными категориями лиц требований к 

служебному поведению.»; 

- Семинар: «Порядок уведомления  в случаях обращения каких-либо лиц в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также 

соблюдение требований к служебному поведению.»; 

3.5. Своевременное обновление и наполнение 

информацией официального сайта 

муниципального образования 

«Гостомлянский сельсовет» в сети 

Интернет, включающей нормативные 

правовые акты, затрагивающие интересы 

жителей, а также информацией о порядке и 

условиях предоставления муниципальных 

услуг населению 

Администрация 

Гостомлянского 

сельсовета 

Постоянно Размещается 

 

http://"gostomlja.ru” 

Принято постановление Администрации Гостомлянского сельсовета 

Приняты постановления Администрации Гостомлянского сельсовета от 

17.12.2019 года № 88-па «О размещении и наполнении подразделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, официального сайта 

муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского 

района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

4.Антикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития экономики Гостомлянского сельсовета 

Медвенского района 

4.1. Обеспечение контроля за соблюдением 

муниципальными служащими ограничений 

и запретов, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством о 

противодействии коррупции. 

Администрация 

Гостомлянского 

сельсовета 

Постоянно Обеспечивается 
В целях выявления возможного конфликта интересов в части кадровой 

работы, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

кадровым сотрудником Администрации Гостомлянского сельсовета 

осуществляется контроль за актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах, предоставляемых при назначении на указанные должности и 

поступлении на работу. За истекший 2019 год конфликт интересов выявлен 

не был. 

5.Повышение уровня правовой грамотности 

5.1. Участие Администрации Гостомлянского 

сельсовета в проведении учебно-

методических семинаров по вопросам 

обеспечения предупреждения коррупции в 

муниципальных образованиях Медвенского 

района, этики и служебного поведения 

муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности 

Медвенского района 

Администрация 

Гостомлянского 

сельсовета 

Постоянно Принимаем участие 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT88vLsnPzclK1Csq1WdgMDS1MDYyNjewMGAQ67CKMGDRt7cQOFwvH7KmAAB34A5d&src=484c158&via_page=1&user_type=5f&oqid=973d95c9fb343859


5.2. Разработка и реализация на базе 

Амосовской СОШ плана мероприятий по 

формированию у подростков и молодежи 

негативного отношения к коррупции 

Амосовская 

СОШ 

1-й квартал Разработан по отдельному плану 

6.Расширение возможностей взаимодействия Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского района и общества 

6.1. Проведение ежегодных встреч Главы 

Гостомлянского сельсовета с населением 

Администрация 

Гостомлянского 

сельсовета 

Январь-

февраль 

проведено 

6.2. Продолжение разработки и внедрения 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, 

исполнения муниципальных функций 

Администрация 

Гостомлянского 

сельсовета 

Постоянно Постановления Администрации Гостомлянского сельсовета: 

от 15.04.2019г. № 29-па «Об утверждении административного 

регламента Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского 

района Курской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование, аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности»; 

от 15.04.2019г. № 28-па «Об утверждении административного 

регламента Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского 

района Курской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда 

Курской области и другим архивным документам (выдача архивных 

справок, архивных выписок и архивных копий)»; 

от 15.04.2019 № 30-па «Об утверждении административного 

регламента Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского 

района Курской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Администрации Гостомлянского 

сельсовета Медвенского района Курской области, и ежемесячной доплаты 

к пенсии выборным должностным лицам»; 

от 15.04.2019 № 36-па «Об утверждении административного 

регламента Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского 

района Курской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Гостомлянского сельсовета и земель и (или) 

земельных участков, находящихся в частной собственности»; 

от 15.04.2019 № 35-па «Об утверждении административного 

регламента Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского 

района Курской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников»; 



от 15.04.2019 № 33-па «Об утверждении административного 

регламента Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского 

района Курской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества»; 

от 15.04.2019 № 32-па «Об утверждении административного 

регламента Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского 

района Курской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов»; 

от 15.04.2019 № 31-па «Об утверждении административного 

регламента Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского 

района Курской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 16 лет, разрешения на 

вступление в брак до достижения брачного возраста»; 

от 15.04.2019 № 37-па «Об утверждении административного 

регламента Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского 

района Курской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Гостомлянского сельсовета Медвенского 

района Курской области»; 

от 15.04.2019 № 34-па «Об утверждении административного 

регламента Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского 

района Курской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача справок, выписок из домовых и похозяйственных книг»; 

Распоряжения Администрации Гостомлянского сельсовета: 

от 11.03.2019 № 13-ра «Об утверждении Перечня муниципальных 

услуг (функций) Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского 

района»; 

от 12.08.2019 года № 31-ра «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского района от 

20.08.2018 № 33-ра «Об утверждении перечня муниципальных услуг 

Администрации Гостомлянского сельсовета, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных 

центрах Курской области» 

7.Обеспечение открытости органов местного самоуправления 

7.1. Размещение в соответствии с 

законодательством в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

Администрация 

Гостомлянского 

сельсовета 

апрель Размещается 

http://"gostomlja.ru” 
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имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих Администрации 

Гостомлянского сельсовета. Размещение в 

соответствии с законодательством в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих (в соответствии 

с утвержденным перечнем),  руководителей 

организаций, подведомственных 

Администрации Гостомлянского 

сельсовета 

8.Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане встречаются наиболее 

часто, снижение риска и уровня «бытовой» коррупции 

8.1. Оформление и поддержание в актуальном 

состоянии специальных информационных 

стендов и иных форм представления 

информации антикоррупционного 

содержания 

Администрация 

Гостомлянского 

сельсовета 

постоянно Оборудован  и размещен стенд « О противодействии коррупции» в 

административном здании сельсовета  

8.2. Ведение мониторинга обращений граждан 

о проявлениях «бытовой» коррупции 

Администрация 

Гостомлянского 

сельсовета 

ежекварталь

но 

Размещается 

http://"gostomlja.ru” 

 
 
Заместитель Главы Администрации  
Гостомлянского  сельсовета Медвенского района                                                       Л.М.Щедрина 
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