
ОТЧЕТ 

 о выполнении плана противодействия коррупции 

 в Бай-Тайгинском районе на 2019 год 

 

План противодействия коррупции в Бай-Тайгинском районе на 2019 

год утвержден постановлением администрации муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» № 530 от 12 сентября 2018 года. 

Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и 

Республики Тыва на предмет необходимости внесения изменений в правовые 

акты ОМСУ постоянно проводились заместителем председателя 

администрации по безопасности и правовым вопросам. 

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных НПА и 

их проектов постоянно проводился заместителем председателя 

администрации по безопасности и правовым вопросам. 

Проекты муниципальных НПА направляются ежемесячно в 

прокуратуру района для проведения антикоррупционной экспертизы. 

Ежемесячно принятые муниципальные НПА за истекший месяц 

предоставляются в Министерство юстиции Республики Тыва для включения 

в Регистр нормативных правовых актов. 

Муниципальные НПА размещены на официальном сайте 

администрации. 

До 30 апреля 2019 года всеми муниципальными служащими 

администрации были предоставлены сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруг и несовершеннолетних детей. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные муниципальными служащими 

администрации Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва за период с 01 

января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. размещены на официальном сайте 

администрации.  

В 2019 году по представлению прокурора Бай-Тайгинского района 

за нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции, а 

именно за несвоевременное предоставление сведений, и за представление 

недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в отношении 11 муниципальных 

служащих применены дисциплинарные взыскания в виде «Замечания» и 

«Выговор».  

Граждане, поступающие на должности муниципальной службы 

ознакамливаются с законодательством в сфере противодействия коррупции, а 

именно с выпиской из Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе» в части ограничений, связанных с муниципальной службой (ст.13), 

запретов, связанных с муниципальной службой (ст.14), требованиями к 

служебному поведению муниципального служащего (ст.14.2), которые 

приобщаются к личному делу муниципального служашего. 



Мониторингом установлено отсутствие у муниципальных служащих 

администрации близкого родства или свойства с Главой и (или) 

председателем муниципального района.  

Официальный сайт администрации дополнены подразделами 

«Нормативные правовые акты», «Методические материалы», 

«Антикоррупционная комиссия», которые обновляются постоянно.   


