
                                                                                    
                                              ЗАСЕДАНИЕ  
                      Комиссии по противодействию коррупции 
            при администрации МО «Романовское сельское поселение» 
 
 
Дата: 24 мая  2017 года                                                                            15-00 
 
Место проведения:  пос.Романовка, администрация МО «Романовское 
                                   сельское поселение» 
 
                                           ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 
1. Совершенствование содержания официального сайта МО «Романовское сельское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в части, 
касающейся информации в сфере противодействия коррупции: 
- размещение ссылки на раздел «Противодействие коррупции» на главной странице 
сайта в доступном для быстрого восприятия месте; 
- обеспечение возможности наглядного и быстрого доступа к плану 
противодействия коррупции в муниципальном образовании (размещение ссылки 
на указанный план не только в разделе «Принятые правовые акты», но и в разделе 
«Противодействие коррупции» или на главной странице сайта); 
- применение иных средств и способов повышения прозрачности сайта (баннеры, 
выпадающее меню, облако тэгов и др.) 
- установление программы для слабовидящих.  
2.  Организация контроля за представлением лицами, замещающими 
муниципальные должности, и муниципальными служащими сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
(далее - сведения), в порядке, установленном законодательством  
                                                  
3. Выполнение комиссиями по осуществлению муниципальных закупок проверок 
соответствия участников закупок требованиям, установленным пунктом 9 части 1 
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
                                              
4.Рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц и 
выработать предложения по предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений в муниципальных правовых актах. 
                                             
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. Принять информацию о работе официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» к сведению. Рекомендовано улучшить 
работу  по своевременному размещению материалов на сайте, рассмотреть вопрос 
по обеспечению доступности и быстрого нахождения материалов по 
землеустройству. 



 
 
 2. Принять информацию по организации контроля за представлением лицами, 
замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения), в порядке, установленном 
законодательством к сведению.                                             
3. Принять информацию о работе комиссии по осуществлению муниципальных 
закупок к сведению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


