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ИНФОРМАЦИЯ
О выполнении пунктов Плана противодействия 

коррупции на 2018-2021 годы.
На Ваши поручения в сфере противодействия коррупции сообщаем:
1.Муниципально-правовые акты приводятся в соответствие с требованиями 
законодательства своевременно, на основании: 
протестов прокуратуры,

результатов правовой экспертизы Минюста Алтайского края и контрольно
правового отдела Администрации района.
5. Постановлением № 3 от 18.01.2017 утверждено «Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу
жащих администрации Урываевского сельсовета Панкрушихинского района 
Алтайского края и урегулированию конфликта интересов»
Постановлением № 5 от 18.01.2017 утверждена комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули
рованию конфликта интересов в администрации Урываевского сельсовета в 
составе:
Председатель -  Косьянова Л.И.- и.п. главы администрации сельсовета, 
Заместитель председателя - Гулау В.А.- депутат районного Совета депутатов, 
Секретарь комиссии: -Гулау О.И.- секретарь сельского Совета депутатов. 
Члены комиссии: Косьянова Н.А.- секретарь администрации сельсовета. 
Заседаний комиссии не было из-за отсутствия обращений и заявлений от му
ниципальных служащих и депутатов.
6. План противодействия коррупции согласно 6 пункту выполняется.
- постановлением № 30 от 30.12.2014 утвержден Кодекс этики и служебного 
поведения муниципальных служащих Администрации Урываевского сельсо
вета Панкрушихинского района Алтайского края пункт 12, которого гласит: 
«муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям кор
рупции и предпринимать меры по её профилактике в порядке, установленном 
законодательством РФ».
- постановлением № 29 от 30.12.2014 г. утверждены правила передачи подар
ков, полученных лицами, замещающими муниципальные должности, муни-



ципальными служащими Администрации Урываевского сельсовета в связи с 
протокольными мероприятиями и другими официальными мероприятиями.
- постановлением № 7 от 26.02.2016 утвержден «Порядок размещения сведе
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности МО Урываевский 
сельсовет и должности муниципальной службы, должности руководителей 
муниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте 
Администрации Панкрушихинского района и предоставление этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования»
7. Отчет о результатах реализации плана мероприятий противодействия 

коррупции за 2019 год будет предоставлен не позднее 25 января 2020.

9.10.11. Повышение квалификации муниципальных служащих, в должност
ные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции, 
осуществление проверки знаний муниципальных служащих по вопросам му
ниципальной службы, качественное формирование кадрового резерва муни
ципальных служащих в сельсовете проводится.

12. Оказывается консультативная помощь депутатам при заполнении спра
вок о доходах. Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущест
венного характера заполняются и предоставляются качественно и вовремя.

Муниципальные служащие знают требования ст. 12 ФЗ № 273 от 25.12.2008 
при увольнении с муниципальной службы.

13. Работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Адми
нистрации Урываевского сельсовета.

16.Проводится проверка достоверности документов об образовании и сведе
ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно
стей муниципальной службы, включенных в перечень коррупционно опас
ных должностей, путем направления запросов в учебные заведения, налого
вые, регистрирующие и правоохранительные органы.

18. Ведется контроль за использованием имущества, находящегося в муни
ципальной собственности, в том числе переданного в аренду или оператив
ное управлении на основании:

1. - Положения о порядке управления и распоряжения объектами права соб
ственности муниципального образования Урываевский сельсовет Панкруши-



хинского района Алтайского края» утвержденный Решением Урываевского 
сельского Совета депутатов № 21 от 29.12.2009.

2. - Положения о порядке списания муниципального имущества Муници
пального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района 
Алтайского края, утвержденный решением Урываевского Совета депутатов 
от 28.12.2009 №22.

3. - Положения о порядке проведения инвентаризации основных средств ут
вержденного постановлением администрации № 23 от 11.06.2018

4. -  Положения о комиссии по поступлению и выбытию активов, утвержден
ного постановлением администрации № 22-а от 11.06.2018

24. Постановлением Администрации Урываевского сельсовета № 13 от
11.08.2016 утвержден реестр муниципальных услуг МО Урываевский сель
совет Панкрушихинского района Алтайского края, в который входят 4 му
ниципальные услуги:

1) Постановление №33 от 24.08.2018г. «Об утверждении административно
го регламента предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на снос или пересадку зеленых насаждений»;

2) Постановление №31 от 20.08.2018 г. «Об утверждении Административ
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение (из
менение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в том 
числе земельным участкам, зданиям сооружениям, помещениям и объектам 
незавершенного строительства»;
3) Постановление № 35 от 24.08.2018 г. Об утверждении Административ
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет 
граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд» 
Администрацией Урываевского сельсовета Панкрушихинского района Ал
тайского края;
4) Постановление № 34 от 24.08.2018 г. Об утверждении Административ
ного регламента предоставления муниципальной услуги
« Выдача выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов» 
Администрацией Урываевского сельсовета Панкрушихинского района Ал
тайского края.
25. Изменения и дополнения в административные регламенты вносятся в со
ответствии с требованиями действующего законодательства РФ.



Личные дела муниципальных служащих заведены и регулярно дополняются 
справками о доходах и сведениями об адресах сайтов в сети интернет, где 
размещается общедоступная информация и данные позволяющие его иден
тифицировать.
Контроль за соблюдением муниципальными служащими требований, касаю
щихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов осуществля
ется.
Обращений граждан по фактам коррупции не поступало.

Исполняющая полномочия гла^г -
администрации сельсовета ... Л. И. Косьянова

исполнитель: Косьянова Н.А.23343



* Информация
1 о выполнении пунктов Плана противодействия коррупции на

территории муниципального образования Панкрушихинский район 
Алтайского края на 2018-2021 годы управлением Администрации района по 

экономическому развитию и имущественным отношениям
за 9 месяцев 2019 года 

(поручение главы района до 03.12.2019г.)

Периодически проводится профилактическая беседа с 
муниципальными служащими управления Администрации района по 
экономическому развитию и имущественным отношениям (далее -  
Управление) с разъяснением норм законодательства по противодействию 
коррупции и законодательства о муниципальной службе.

Использование имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Панкрушихинский район 
Алтайского края (в том числе земельных участков), осуществляется только в 
соответствии с требованиями законодательства РФ. Не допускается передача 
имущества в аренду без проведения торгов, за исключением случаев, 
указанных в законодательных актах РФ.

Продажа муниципального имущества (в том числе земельных 
участков) проводится только в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.

Проведение конкурсов и аукционов по продаже права на 
муниципальное имущество (в том числе земельных участков) 
осуществляется комиссией по продаже права на заключение договоров купли 
продажи или аренды муниципального имущества (земельных участков) на 
основании норм действующего законодательства.

На постоянной основе в связи с изменением законодательства вносятся 
изменения в административные регламенты исполнения муниципальных 
функций и предоставления муниципальных услуг. За 9 месяцев 2019 года 
было принято 1 постановление об утверждении административных 
регламентов:

- об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории».

Начальник Управления Гоценбиллер Ю.Н.



Управление Администрации 
района по правовому беспечению 
и организационным вопросам

668760с. Панкрушиха, ул. Ленина, 21 
Телефон 22-3-93

29.11.2019__________№ 01-30/106

на № 26.07.2019

АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
ПАНКРУШ ИХИНСКОГО РАЙОНА  

КОМИТЕТ
ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ 

И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ

О выполнении пунктов плана 
Противодействия коррупции

П.б.Работниками Комитета по финансам Администрации Панкрушихинского района 
мероприятия плана противодействия коррупции, касающиеся их профилактической 
деятельности соблюдаются. При приеме на работу документы сдаются в кадровый резерв.

Прием на должность муниципальной службы в комитет по финансам осуществляется 
после проверки на доставерность представленных документов.

С работниками комитета периодически проводятся устные беседы на тему соблюдения 
ограничений и запретов в сфере противодействия коррупции.
П.17. Комитетом по финансам осуществляется внутренний финансовый контроль за 
исполнением бюджета согласно утвержденному на год плану проверок.

Председатель комитета по финансам Н.Н.Сергутина

Исп.Н.Н. Сергутина



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАНКРУПШХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГОКРАЯ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
ул. Зеленая, 10, с. Панкрушнха, 

658760 телефакс 8 (38580) 22846 
e-mail: pnkrono@mail.ru

й  й ж & й п  Ks\j *
На№ от_______ _

Главе района 

Д.В. Васильеву

Об исполнении поручения 
в сфере противодействия коррупции

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

Комитет Администрации района по образованию во исполнение 
пунктов Плана противодействия коррупции на территории муниципального 
образования Панкрушихинской район Алтайского края на 2018-2021 годы, 
утвержденного постановлениями Администрации района от 06.06.2018 № 
186, от 21.08.2018 № 297 по итогам 2019 года сообщает:

- оказывалась консультативная помощь муниципальным служащим 
комитета Администрации района по образованию, руководителям 
образовательных учреждений района при заполнении справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера с разъяснением 
правовых последствий в случае предоставления недостоверной и неполной 
информации; разъяснялись нормы законодательства по противодействию 
коррупции и законодательства о муниципальной службе в части 
установления запретов и ограничений;

- обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- оказание муниципальных услуг осуществляется в соответствии с 
Порядком предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) комитетом Администрации 
Панкрушихинского района Алтайского края по образования (порядок 
размещен на официальном сайте комитета Администрации района по 
образованию).

Заместитель главы Администрации 
района по социальным вопросам,
председатель комитета по образованию , , х  ̂ Н. А. Брянская

Савочкина Наталья Сергеевна 
8 (385 80) 22 5 46

mailto:pnkrono@mail.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ 
Кривинского сельсовета 

Панкрушихинского района 
АлтаЙСКОГО края 

пер.ЦентральныйДО, с.Кривое

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ОКПО 57341838 ОГРН 1022202891325 

ИНН/КПП 2262001541/226201001 

«03» 12. 2019 г. №02/1-20-114

Администрация Кривинского сельсовета информирует вас по поручению 
о выполнении пунктов Плана противодействия коррупции:

- МПА приведены в соответствии с законодательством;
- производится повышение квалификаций.;
- профилактические меры по предупреждению коррупции осуществляются;
- регламенты приведены в соответствии с законодательством;
- правовое просвещение населения через средства массовой информации и 

официального интернет сайта сельсовета о предоставлении муниципальных услуг

Глава сельсовета Е.М.Трухачев



Управление Администрации района 
по правовом) обеспечению и 
организационным вопросам
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2. В еоопзегепши с >! верж.ченным положением о порядке формирования и 
деяхельнос! л комиссии по соблюдению требований к служебном) поведению 
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3. В целях обеспечения формирование киалифшшрованнога кадрового резерва 
.мунштгииьлыч сл> жа щнх проводится работ по подборке кадров на замещение 
должности чп-штипальпоп с.гужбы Администрации сельсовета.

4..Зля предч прежде!шз! коррупции в профилактических целях е у.унишшальиымн 
елч жчшшу.и Адмипис! рации сельсовета проводят ся беседы по разъяснению норм 
дейсгвчюшего законодательства по прошволсГкльню коррупции, установленных 
заире иш и о р-динчений. фебовшиш при ч ы< и»пешш с муниципальной сл> жом,



ршъяенснне правовых последствий в случае предоставления недостоверной и
НСИОДНОН НифорЧПУШН.

5. 11а постоянном кон ф оле \ главы сельсовета использование муниципального 
иму шееHia. переданного в аренду,

о. В полях соблюдения требований Федеральной! закона от {>5.04,2013 №44-ФЗ еО 
кчппракпюй системе в сфере закупок, packet, челу к для обеспечения 
rocyutf'c iпенных и мунишша. юных нчжль на сайте /akupki.gov.ru cHoetipextehuo 
обеспечиваемся наполнение плана чжу нок и формирования плана i рафика на 
очередной финансовый н о  и плановый период лв> х иоследч totusix m  юв. Сведения 
об ое\ met. t киешш таку нок в еоо гнет сизин с Федеральны\s законом от 05.04.2013 
.\144-ФЗ > контрик гной системе в сфере гаку нок. работ, услуг для обеспечения
пкударсмвенных и м\ницнлальных н\>к о> осч тест ваяемые Адчипшсмрацией 
Желе шодорожио! и сельсовет  1 !иикр> шихинек'иго района А лайского края 
еж скнарт ним направляемся в комiпет но жономмке Панкрушнхннекого района. 
До 1 мирен на сайте zukupki.gox.ru pa шешается oinet об обьеме закупок ч 
счбъекд он ч.л.кч о и сред net о п ред и р! и i и мател ьс гва и социально ориентированных 
некоммерческих оргаяи лиши.

7, 1 ккматмкепием Администрации Железнодорожного сельсовета №02 от 
11,02.2014 унерж деи перечень м\ ииципальпых услуг. предоставляемых 
А д м т ш а  рад-лей сельсовета. ,мч ницинальные \слуги предоставляются в
соопачспш н с ч sвержленшччт алмшшс tpai ив -ми pciламеитахиг

г-

Глава сельсовета Ж.В. Косинова


