
ОТЧЕТ	

Комиссии	по	противодействию	коррупции	в	ОМСУ	муниципального	округа	
Мещанский	за	2017	год.	

						В	соответствии	с	Федеральным	Законом	от	25.12.2008	г.	№	273-ФЗ	«О	
противодействии	коррупции»:	

				За	отчетный	период	с	1	января	по	31	декабря	2017	года	было	проведено	4	
заседаний	 комиссии	 по	 противодействию	 коррупции	 в	 муниципальном	
округе	 Мещанский,	 на	 которых	 были	 рассмотрены	 вопросы,	 касающиеся	
коррупционной	составляющей	муниципальных	служащих	и	депутатов	Совета	
депутатов.	 Также	 рассмотрены	 на	 заседаниях	 комиссии	 письма	
Министерства	 труда	 и	 социальной	 защиты	 Российской	 Федерации	 с	
Рекомендациями	по	соблюдению	муниципальными	служащими	норм	этики	
в	целях	противодействия	коррупции;	а	также		о	необходимости	соблюдения	
запрета,	 связанного	 с	 прохождением	 муниципальной	 службы	 -	 дарить	 и	
получать	 подарки	 в	 связи	 с	 выполнением	 служебных	 обязанностей.	 Все		
протоколы	заседаний	комиссий	по	противодействию	коррупции	размещены	
на	сайте	муниципального	округа	Мещанский.	
									
					Также	 проведены	 оперативные	 совещания	 в	 администрации	
муниципального	округа	Мещанский	с	приглашением	главы	муниципального	
округа,	 помощника	 прокурора	 Мещанской	 межрайонной	 прокуратуры	 и	
муниципальными	служащими,	на	которых	рассматривались	вопросы:		
													-	по	сдаче	до	30	апреля	текущего	года	сведений	о	доходах,	расходах,	
об	 имуществе	 и	 обязательствах	 имущественного	 характера	 лиц,	
замещающих	 муниципальную	 должность	 и	 должность	 муниципальной	
службы	 в	 муниципальном	 округе	 Мещанский,	 членов	 их	 семей	 и	
несовершеннолетних	детей	 (	 справки	размещены	на	 сайте	муниципального	
округа	Мещанский);		
														-	 по	 проверке	 прокуратурой	 сведений	 о	 доходах,	 расходах,	 об	
имуществе	 и	 обязательствах	 имущественного	 характера	 лиц,	 замещающих	
муниципальную	 должность	 и	 должность	 муниципальной	 службы	 в	
муниципальном	округе	Мещанский,	членов	их	семей	и	несовершеннолетних	
детей	;	
																-	 по	 предоставлению	 сведений	 о	 адресах	 сайтов	 и	 (или)	 страниц	
сайтов	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;	
															-	по	вопросам	соблюдения	ограничений,	налагаемых	на	гражданина,	
замещавшего	 должность	 муниципальной	 службы,	 при	 заключении	 им	
трудового	 или	 гражданско-правового	 договора	 с	 организацией,	 а	 также	
проведена	 консультативная	 помощь	для	муниципальных	 служащих	 в	 целях	
противодействия	коррупции;	



																-	 по	 утверждению	 плана	 мероприятий	 по	 противодействию	
коррупции	в	МО	Мещанский	на	2018	год;	
													-	 по	 Рекомендациям	 по	 соблюдению	 муниципальными	 служащими	
норм	этики	в	целях	противодействия	коррупции;	
													-	по	Международному	Дню	борьбы	с	коррупцией.	
					На	 основании	 Федерального	 закона	 «	 О	 прокуратуре	 Российской	
Федерации»,		решения		Совета		депутатов		МО		Мещанский		от						04.12.2014г.	
	№	 Р-177	 «О	 взаимодействии	 с	 Мещанской	 межрайонной	 	 прокуратурой		
города	Москвы»	 	 в	 2017	 году	 после	 проведения	Мещанской	межрайонной	
прокуратурой	 антикоррупционной	 экспертизы	 были	 утверждены	 Советом	
депутатов	следующие	нормативно-правовые	акты:	
-	положение	о	порядке	предоставления	гарантий	муниципальным	служащим	
МО	Мещанский;		
-	изменения	и	дополнения	в	Устав	МО	Мещанский;	
-	порядок	комиссии	по	исчислению	стажа	муниципальной	службы;	
-порядок	 проведения	 конкурса	 на	 замещение	 должности	 главы	
администрации	МО	Мещанский	по	контракту;	
-	квалификационные	требования	к	уровню	профессионального	образования,	
стажу	муниципальной	 службы	 или	 работы	 по	 специальности,	 направлению	
подготовки,	необходимых	для	замещения	должностей	муниципальной	 	
службы	в	администрации	МО	Мещанский;	
-	 порядок	 проведения	 отчета	 депутата	 Совета	 депутатов	 МО	 Мещанский	
перед	избирателями;	
-порядок	организации	и	осуществления	личного	приема	граждан	депутатами	
Совета	депутатов	МО	Мещанский.	
						В	 2017	 году	 сдан	 отчет	 в	 Совет	муниципальных	 образований	 г.	Москвы,	
Префектуру	 ЦАО	 и	 Департамент	 территориальных	 органов	 исполнительной	
власти	 города	 Москвы	 о	 ходе	 реализации	 в	 органах	 местного	
самоуправления	 муниципального	 округа	 Мещанский	 	 мероприятий	 по	
противодействию	коррупции.	
					В	 2017	 году	 в	 муниципальном	 округе	 Мещанский	 коррупционных	
факторов	не	выявлено.	Уведомлений	о	фактах	обращения	в	целях	склонения	
муниципальных	 служащих	 к	 совершению	 коррупционных	 правонарушений	
за	 отчетный	 период	 не	 поступало,	 случаев	 возникновения	 конфликта	
интересов	не	было.	

	



	


