
 

 
 

Отчет  о выполнении План мероприятий по противодействию коррупции в Николаевском сельском поселении на 2021-2024 годы за 
2021 год 

 

п/п 

Наименование мероприятия 

Результаты исполнения 

1. Организационное и правовое обеспечение реализации 
антикоррупционных мер 

 

1.1. Внесение изменений в действующий план 

противодействия коррупции в соответствии с 

Национальным планом противодействия коррупции на 

2021 - 2024 годы, настоящим планом, обеспечение 

контроля их выполнения. 

Внесены изменения в действующий план противодействия коррупции 

в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции  

08.09.2021 г. 

В течении 2021 г обеспечивался контроль по исполнению 

мероприятий Плана. 

1.2. 

Представление в Администрацию Константиновского 

района для дальнейшего направления в управление по 

противодействию коррупции при Губернаторе 

Ростовской области докладов Губернатору Ростовской 

области о результатах исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 

2021 - 2024 годы», выполнения Национального плана 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы. 

В порядке и сроки, определенные управлением по противодействию 

коррупции при Губернаторе Ростовской области  представлялась 

информация в Администрацию Константиновского района о 

выполнении Национального плана противодействия коррупции на 

2021 - 2024 годы. 

 



 

1.3. Организация проведения заседаний комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в 

Николаевском сельском поселении и обеспечение 

контроля исполнения принятых решений. 

Заседания комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Николаевском 

сельском поселении проведены, согласно плана 

работы на 2021 г. Проводился контроль исполнения 

принятых решений. 

1.4. Рассмотрение на заседании Комиссии отчета о выполнении 

настоящего плана. 

Отчёт о выполнении плана мероприятий 

по противодействию коррупции рассматривается 

ежегодно и размещается на официальном сайте 

Администрации Николаевского сельского поселения 

и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
1.5. 

Внесение изменений в нормативно-правовые акты 

Администрации Николаевского сельского поселения при 

поступлении типовых рекомендаций Правительства 

Российской Федерации по вопросам, касающимся 

совершенствования правового регулирования деятельности 

комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Николаевском сельском поселении 

При поступлении типовых рекомендаций 

Правительства Российской Федерации по вопросам, 

касающимся совершенствования правового 

регулирования деятельности комиссии по координа-

ции работы по противодействию коррупции в 

Николаевском сельском поселении производится 

внесение изменений в нормативно-правовые акты 

Администрации Николаевского сельского поселения 

1.6. 
Размещение отчета о выполнении настоящего плана в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Администрации Николаевского 

сельского поселения в разделе «Против коррупции». 

Отчет о выполнении настоящего плана в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации 

Николаевского сельского поселения в разделе 

«Против коррупции» размещен. 

1.7. Обеспечение действенного функционирования комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации Николаевского 

сельского поселения и урегулированию конфликта 

интересов в Николаевском сельском поселении 

Заседание комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации Николаевского сельского поселения 

и урегулированию конфликта интересов в Ни-

колаевском сельском поселении в 2021 г не 

проводилось. 

 



 

1.8
. 

Представление в Сектор правовой работы и противодействия 

коррупции Администрации Константиновского района ин-

формации о ходе реализации мер по противодействию кор-

рупции в ОМСУ с использованием «Единой системы мони-

торинга антикоррупционной работы - АИС «Мониторинг». 

Информация о ходе реализации мер по противодействию 

коррупции в Администрации Николаевского сельского 

поселения с использованием «Единой системы мони-

торинга антикоррупционной работы - АИС «Мониторинг» 

предоставляется в сектор правовой работы и 

противодействия коррупции Администрации 

Константиновского района в установленные сроки. 

1.9
. 

Мониторинг антикоррупционного законодательства и 

приведение нормативных правовых актов Администрации 

Николаевского сельского поселения, регулирующих вопросы 

противодействия коррупции, в соответствие с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Ведется постоянный мониторинг антикоррупционного 

законодательства с целью приведения нормативных 

правовых актов Администрации Николаевского сельского 

поселения, регулирующих вопросы противодействия 

коррупции, в соответствие с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

1.10. 
Проведение в установленном порядке антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Николаевского 

сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга 

соответствующей правоприменительной практики. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов  Администрации Николаевского сельского 

поселения и их проектов с учетом мониторинга 

соответствующей правоприменительной практики 

проводилась в 2021 г  в установленном порядке 

1.11. Представление в органы прокуратуры информации о 

выявленных фактах несоблюдения гражданами, замещавшими 

должности муниципальной службы, ограничений при 

заключении ими после увольнения с муниципальной службы 

Администрации Николаевского сельского поселения трудо-

вого договора и (или) гражданско-правового договора в слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами. 

Проведен анализ соблюдения гражданами, замещавшими 

должности муниципальной службы в  Администрации 

Николаевского сельского поселения, ограничений при 

заключении ими после увольнения с муниципальной 

службы в  Администрации Николаевского сельского 

поселения трудового договора и (или) гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. В 2021 г уведомления от 

граждан, замещавших должности муниципальной службы 

в  Администрации Николаевского сельского поселения не 

поступало. 

  



2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении муниципальной службы в Администрации 

Николаевского сельского поселения 

 

2.1 
Повышение эффективности кадровой работы в части, ка-

сающейся ведения личных дел муниципальных служащих, в 

том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся 

в анкетах, представляемых при назначении на указанные 

должности и поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления воз-

можного конфликта интересов. 

Ведется контроль за актуализацией сведений, содержа-

щихся в анкетах муниципальных служащих , 

Администрации Николаевского сельского поселения,  

представляемых при назначении  на муниципальную 

службу, об их родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов. 

2.2 

Обеспечение представления гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей Николаевского сель-

ского поселения, должностей муниципальной службы Нико-

лаевского сельского поселения сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей. 

Кандидат, претендовавший на замещение должности главы 

Администрации Николаевского сельского поселения,    

предоставил сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги в порядке и 

сроки установленные действующим законодательством. 

 

2.3 

Обеспечение представления лицами, замещающими муници-

пальные должности Николаевского сельского поселения, от-

дельные должности муниципальной службы Николаевского 

сельского поселения сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей. 

Лица, замещающие муниципальные должности в 

Администрации Николаевского сельского поселения, 

должности муниципальной службы  в Администрации 

Николаевского сельского поселения     предоставили 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством. 

 

 



2.4 
Обеспечение обязательного использования при 

заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, 

указанными в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Плана, 

специального программного обеспечения «Справки БК» 

(в его актуальной версии), размещенного на 

официальном сайте государственной информационной 

системы в области государственной службы в сети 

«Интернет». 

При заполнении справок о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, 

указанными в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего письма, 

использовали специальное программное обеспечение 

«Справки БК» (в его актуальной версии), размещенного на 

официальном сайте государственной информационной 

системы в области государственной службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 2.5 Организация размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности Николаевского сельского 

поселения, отдельные должности муниципальной 

службы Николаевского сельского поселения на 

официальном сайте Администрации Николаевского 

сельского поселения 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности  в Администрации 

Николаевского сельского поселения, должности 

муниципальной службы в Администрации  Николаевского 

сельского поселения   размещены на официальном сайте 

Николаевского сельского поселения  в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством. 

 
2.6 

Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, указанными в пунктах 2.2 и 2.3 

настоящего Плана, в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

Анализ сведений о доходах расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных 

лицами, указанными в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего письма в 

соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации в 2020 г проведен. 

2.7 

Осуществление проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в отношении лиц, обязанных 

предоставлять данные сведения. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими муниципальные 

должности  в Администрации Николаевского сельского 

поселения, должности муниципальной службы в 

Администрации Николаевского сельского поселения не 

проводилась в 2019 г, в связи с отсутствием оснований;  

 2.8 Проведение оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации Администрацией 

Николаевского сельского поселения своих функций; 

Ведется постоянный мониторинг исполнения должностных 

обязанностей муниципальными служащими Администрации 

Николаевского сельского поселения, деятельность которых 

связана с коррупционными рисками. 

 



 

 

2.9 

Организация работы по рассмотрению уведомлений 

муниципальными служащими Николаевского сельского 

поселения о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

Уведомлений от лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в  Администрации 

Николаевского сельского поселения, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов в 

2021 г не поступало. 

 

2.10 Организация работы по обеспечению сообщения 

муниципальными служащими Николаевского сельского 

поселения о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и иными официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с их 

должностным положением или исполнением служебных 

(должностных) обязанностей. 

В 2021 г сообщений от  лиц, замещающих муниципальные 

должности в  Администрации Николаевского сельского 

поселения, должности муниципальной службы в Администрации 

Николаевского сельского поселения о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и иными официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с их должностным положением или исполнением 

служебных (должностных) обязанностей не поступало. 

 
2.11 Осуществление контроля исполнения муниципальными 

служащими Николаевского сельского поселения 

обязанности по уведомлению представителя нанимателя 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

В 2021 г поступило 3 уведомления от граждан, замещавших 

должности муниципальной службы в  Администрации 

Николаевского сельского поселения. 

 
2.12 

Организация работы по рассмотрению уведомлений 

муниципальных служащих Николаевского сельского 

поселения о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. 

Организована работа по рассмотрению уведомлений муници-

пальных служащих Николаевского сельского поселения о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. В 2021 г уведомлений от граждан, замещающих 

должности муниципальной службы в Администрации 

Николаевского сельского поселения не поступало. 

 2.13 
Организация работы по рассмотрению заявлений 

муниципальных служащих Николаевского сельского 

поселения о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Организована работа по рассмотрению заявлений муници-

пальных служащих Николаевского сельского поселения о 

невозможности по объективным причинам представить сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей. В 2021 г выше указанных заявлений не 

поступало. 

 



3. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
3.1 Проведение работы по выявлению личной 

заинтересованности муниципальных служащих 

Администрации Николаевского сельского поселения при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Муниципальные служащие – члены комиссии по осуществлению закупок 

ознакомлены под роспись: 

- с запретами, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 

года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

- С нормами Федерального Закона о том, что отзыв жалобы на 
нарушение Федерального 

 Закона не влечет прекращение внеплановой проверки порядка 

осуществления закупки. 

 

2.14 
Оказание муниципальным служащим Николаевского 

сельского поселения консультативной помощи по 

вопросам, связанным с применением нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Ростовской 

области по вопросам противодействия коррупции. 

Консультативная помощь по вопросам, связанным с применением 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской 

области по вопросам противодействия коррупции в течение 2021 

года оказывалась в необходимом объеме. 

2.15 

Организация работы по доведению до граждан, 

поступающих на муниципальную службу в 

Администрацию Николаевского сельского поселения 

положений действующего законодательства Российской 

Федерации и Ростовской области о противодействии 

коррупции (под подпись, с фиксацией факта ознакомления 

в соответствующем журнале). 

В Администрации Николаевского  сельского поселения продолжается 

практика проведения собеседований с лицами, впервые поступившими 

на муниципальную службу, в ходе которых разъясняются им основные 

положения законодательства о муниципальной службе и 

антикоррупционного законодательства в части предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов. 

Осуществляется под подпись в «Журнале ознакомления муниципальных 

служащих с требованиями  антикоррупционного законодательства» 

ознакомление и разъяснение гражданам, впервые поступающим на 

муниципальную службу. 

 

2.16 

Организация работы по формированию кадрового 

резерва Администрации Николаевского сельского 

поселения и повышению эффективности его 

использования. 

В 2021 г проводилась работа по формированию кадрового резерва 

Администрации Николаевского сельского поселения и по-

вышению эффективности его использования. 



3.2 Принятие мер по выявлению и минимизации 

коррупционных рисков при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. 

Все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в 

соответствии с другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующие деятельность по размещению заказов, что является 

профилактикой и противодействием коррупционным проявлениям 

в муниципальных учреждениях и органах местного 

самоуправления.Вся информация о размещении заказов, начиная с 

этапа планирования и заканчивая заключением и исполнением 

муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров, 

публикуется на официальном сайте РФ для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru и любой 

желающий может с ней ознакомиться. Существенным барьером в 

проявлении коррупционных действий стал введенный с 2011  

года механизм открытых аукционов в электронной форме на 

специальных торговых площадках. Все аукционы в электронной 

форме для муниципальных нужд  проводятся на электронной 

торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» - www.sberbank-ast.ru.  

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru. 

 

 

4. Антикоррупционный мониторинг в  Администрации Николаевского сельского поселения 

3.3 

Проведение мониторинга выявленных у муниципальных 

заказчиков Администрации Николаевского сельского 

поселения, случаев несоблюдения требований об 

отсутствии конфликта интересов между участником 

закупки и заказчиком, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ, направление полученных 

результатов в Сектор правовой работы и противодействия 

коррупции Администрации Константиновского района. 

Случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта 

интересов между участником закупки и заказчиком, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013№ 44-

ФЗ, у муниципальных заказчиков Администрации 

Николаевского сельского поселения в 2021 г не выявлено 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


5. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

 

4.1 

Предоставление в Сектор правовой работы и 

противодействия коррупции Администрации 

Константиновского района информации, необходимой для 

осуществления антикоррупционного мониторинга. 

Информация, необходимая для осуществления 

антикоррупционного мониторинга предоставляется 

Администрацией Николаевского сельского поселения в 

сектор правовой работы и противодействия коррупции 

Администрации Константиновского района по мере 

необходимости 

4.2 
Анализ и обобщение информации о фактах коррупции в 

органах местного самоуправления Администрации 

Николаевского сельского поселения 

Ежеквартально проводится анализ и обобщение информации 

о фактах коррупции в Администрации Николаевского 

сельского поселения 

4.3 

Участие в проведение среди всех социальных слоев 

населения социологических исследований в целях оценки 

уровня коррупции в Константиновском районе. 

Администрация Николаевского сельского поселения в 2021 

году участвовала в проведение среди всех социальных слоев 

населения социологических исследований в целях оценки 

уровня коррупции в Константиновском районе. 

5.1 
Обеспечение размещения на официальном сайте 

Администрации Николаевского сельского поселения 

актуальной информации об антикоррупционной 

деятельности (с учетом рекомендаций Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, 

установленных приказом от 07.10.2013 № 530н) и 

ежеквартальное обновление указанной информации. 

На официальном сайте  Администрации Николаевского 

сельского поселения  nicadm.ru размещалась в течение 2019 г 

актуальная информация об антикоррупционной 

деятельности (с учетом рекомендаций Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, установленных 

приказом от 07.10.2013 № 530н). 

 

 



5.2 
Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции, посредством 

приема письменных сообщений по вопросам 

противодействия коррупции, поступающих в 

Администрацию Николаевского сельского 

поселения 

Обеспечена возможность оперативного представления 

гражданами и организациями информации о фактах коррупции 

в  Администрации Николаевского сельского поселения, 

посредством приема письменных сообщений и личного 

приема по вопросам противодействия коррупции, 

поступающих в  Администрацию Николаевского сельского 

поселения (имеется ящик для приема письменных сообщений). 

 

6.Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 
6.1 Организация повышения квалификации 

муниципальных служащих Администрацию 

Николаевского сельского поселения, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции. 

Повышение квалификации муниципальных служащих по 

программам противодействия коррупции, в том числе должностных 

лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений: в 2021 г не проводилось, в связи с тем, что 

запланировано на 2022 г. 

 
6.2 Организация совещаний (обучающих мероприятий) 

с руководителями и работниками подведомственных 

учреждений и организаций (круглые столы, 

доклады, информационные материалы) по вопросам 

противодействия коррупции. 

Проводятся согласно плану совещания (обучающие мероприятия) с 

руководителем и работниками МБУ-Николаевский СДК (круглые 

столы, доклады, информационные материалы) по вопросам 

противодействия коррупции. 

6.3 
Организация обучения муниципальных служащих 

Администрацию Николаевского сельского 

поселения, впервые поступивших на 

муниципальную службу в Администрацию 

Николаевского сельского поселения для замещения 

должностей, включенных в перечень, уставленный 

нормативноправовыми актами, по программам в 

области противодействия коррупции. 

В 2021 г впервые поступивших на муниципальную службу в 

Администрацию Николаевского сельского поселения нет 

6.4 Организация проведения мероприятий по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции муниципальных 

служащих Администрации Николаевского сельского 

поселения, в должностные обязанности которых 

входит участие в проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Управление государственными и муниципальными 

закупками в контрактной системе" 

 



 

7. Взаимодействие с учреждениями и организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед 

Администрацией Николаевского сельского поселения 

 
для обеспечения муниципальных нужд, в том 

числе их обучения по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции. 

 

6.5 Проведение обучающих семинаров с 

муниципальными служащими Администрации 

Николаевского сельского поселения в целях 

антикоррупционного просвещения, правового 

воспитания. 

 В 2021 г с муниципальными служащими  Администрации 

Николаевского сельского поселения проведено 2 мероприятия  в 

целях антикоррупционного просвещения, правового воспитания  

(круглые столы). 

 

7.1 Обеспечение представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

руководителя учреждения, сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Гражданин, претендовавший на замещение должности 

руководителя МБУ-Николаевский СДК, предоставил  сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в 2021 г в порядке и сроки, 

установленные законодательством.  

7.2 Обеспечение представления руководителем 

учреждения сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей руководитель МБУ-

Николаевский СДК предоставил в 2021 г в порядке и сроки, 

установленные законодательством.  

7.3 
Организация размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицом, замещающим 

должность руководителя учреждения на 

официальном сайте Администрации 

Николаевского сельского поселения 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные руководителем 

МБУ-Николаевский СДК  размещены на официальном сайте 

Администрации Николаевского сельского поселения в порядке и 

сроки, установленные законодательством. 

 



 

 

                         Глава Администрации Николаевского 

                                сельского поселения                                                                    А.О.Керенцев 

 

 

 
 

                                Исполнитель: Бичева А.Л. (5-12-33) 

 

7.4 
Проведение анализа сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, указанными в 

пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Плана, в соответствии 

с методическими рекомендациями Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

Проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера,  представленные 

лицами, указанными в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Плана    в 

соответствии с методическими рекомендациями Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Нарушений не выявлено. 

7.5 Осуществление проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должности руководителя учреждения, и руко-

водителем учреждения. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные  руководителем  МБУ-Николаевский СДК   в 

2021 году не проводилась, так как отсутствовали основания для 

проведения проверки. 

 

7.6 
Обеспечение размещения на официальном сайте 

МБУ-Николаевский СДК актуальной информации 

об антикоррупционной деятельности (с учетом 

рекомендаций Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, установленных 

приказом от 07.10.2013 № 530н) и ежеквартальное 

обновление указанной информации. 

На официальном сайте МБУ-Николаевский СДК размещается 

актуальная информация об антикоррупционной деятельности 

(с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, установленных приказом от 

07.10.2013 № 530н) и проводится ежеквартальное обновление 

указанной информации. 

 


