
 

 
      

Отчет 

о работе Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе 

Северное Бутово за 2017 год 

 

Комиссия по противодействию коррупции в муниципальном округе Северное 

Бутово в 2017 году осуществляла свою работу в соответствии с Планом 

мероприятий по противодействию коррупции утвержденным на 2017 год и  

требованиями  законодательства Российской Федерации всех уровней . 

Проведено 4 заседания комиссии (ежеквартально), на которых рассмотрены все 

запланированные вопросы. 

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов за 2017 год 

проведена антикоррупционная экспертиза следующих проектов: 

- 13 (тринадцать) проектов решений Совета депутатов,  

- 1 (один) проект постановления аппарата Совета депутатов.  

Коррупциогенных факторов не выявлено. 

В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

аккредитованными экспертами, проекты муниципальных правовых актов 

вывешиваются на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово. За 

2017 год заключения независимых экспертов не поступали, данные об отсутствии 

заключений предоставлены в Главное управление Минюста России по Москве. 

Муниципальные служащие соблюдают Порядок сообщения о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. За период 2017 года 

уведомлений от муниципальных служащих не поступало.  

Также действует Порядок уведомления руководителя аппарата Совета 

депутатов о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений. За текущий период от 

муниципальных служащих уведомлений о фактах обращений в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений не поступало, отсутствует 

информация от муниципальных служащих аппарата Совета депутатов о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей. 

На основании вышеизложенного, в 2017 году (отсутствия обращений и 

заявлений) в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов не поступали,   

заседания комиссии не проводились. 

В соответствии с требованиями законодательства депутатами Совета депутатов 

и муниципальными служащими  аппарата Совета депутатов  предоставлены  

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Информация по 

установленной форме размещена на сайте муниципального округа Северное Бутово 

в сети «Интернет». 



Главой муниципального округа и руководителем аппарата, муниципальными 

служащими осуществляется прием граждан и юридических лиц лично, а также в 

форме электронного документа через интернет-приемную на официальном сайте 

муниципального округа в сети «Интернет». Обращений физических и юридических 

лиц о фактах совершения коррупционных правонарушений в 2017 году не 

поступало. 

Оснований для проведения различных проверок по причине поступившей 

информации не имелось. Велась работа по осуществлению внутреннего 

финансового контроля, сохранностью и использованию муниципального имущества. 

Аппаратом Совета депутатов совершенствуются условия, процедуры и 

механизмы муниципальных закупок, применяются конкурентные процедуры – 

конкурсы, аукционы при размещении муниципального заказа в Единой 

информационной системе, с формированием плана закупок и плана - графика 

закупок на текущий финансовый год и плановый период.  

В сфере предоставления муниципальных услуг аппарат Совета депутатов 

руководствуется утвержденными административными регламентами, в которые 

регулярно вносятся изменения в связи с изменением федерального или 

регионального законодательства. 

На официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в разделе 

«Муниципальные услуги» размещен перечень муниципальных услуг: 

- «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет»; 

- «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями-физическим 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, 

регистрация факта прекращения трудового договора»; 

- «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений», в 

которые вносятся изменения в целях приведения в соответствии с федеральным 

законодательством.  

Бланки и образцы заполнения заявлений на предоставление каждой 

муниципальной услуги также размещены на сайте муниципального округа.  

В период 2017 года нарушений в сфере антикоррупционного законодательства 

не установлено. 

 


