Приложение
к письму от __________________ № __________

Сведения
о ходе реализации мер по противодействию коррупции в представительных органах муниципальных образований
за 2
квартал(а)
2020
года
(информация представляется за период с 1 января по 30 июня 2020 года)

МО "Сюрногуртское"
(укажите наименование органа местного самоуправления)

за 2 квартал(а)
2020 года

Наименование позиции

Общая численность лиц, замещающих муниципальные должности
(далее - должностные лица), в том числе Глава МО

Общие сведения

Сведения об анализе сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение муниципальной
должности

Общая численность должностных лиц, подающих сведения о своих
доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а
также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера
супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей

штатная

1.1.1

фактическая

1.1.2

штатная

1.2.1

фактическая

1.2.2

Избрано на муниципальную должность за отчетный период

1.3

Количество граждан, претендующих на замещение муниципальной должности,
предоставили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера

2.0

Количество граждан, претендующих на замещение муниципальной должности,
предоставленные которыми сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера были проанализированы

2.1

Количество поступивших уведомлений должностных лиц о возникновении у них
конфликта интересов

3.1

из уведомлений в
пунктах 3.1 и 3.2
предотвращение или
урегулирование
конфликта интересов
состояло

Уведомления должностных лиц о возникновении
(возможном возникновении) у них конфликта
интересов

в том
числе

в отстранении от исполнения должностных
(служебных) обязанностей

3.2.1
3.2.1.1
3.2.2

в отказе от выгоды

3.2.3

в иной форме предотвращения или урегулирования конфликта
3.2.4
интересов
3.3

Количество должностных лиц, которыми (в отношении которых) были приняты меры по
3.4
предотвращению/урегулированию конфликта интересов
в изменении должностного или служебного положения
должностного лица

из них предотвращение
или урегулирование
конфликта интересов
состояло

в том
числе

в отстранении от исполнения должностных
(служебных) обязанностей

3.4.1
3.4.1.1

в отводе или самоотводе должностного лица

3.4.2

в отказе от выгоды

3.4.3

в иной форме предотвращения или урегулирования конфликта
3.4.4
интересов
Количество обращений от граждан и организаций (в т.ч. органы
прокуратуры) о коррупционных правонарушениях должностных лиц, а
также число рассмотренных обращений
из указанного количества

из них получено
следующими
способами:

всего

4.1.1

из них
4.1.2
рассмотрено

1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Письменное обращение (почтовое)

4.2.1

Горячая линия (телефон доверия)

4.2.2

Личный прием

4.2.3

Обращение через Интернет-сайт

4.2.4

Публикации в СМИ

4.2.5

Иные способы

4.2.6

0
0
0
0
0
0
0

всего

4.3.1

0

4.3.1.1

0

предупреждение

Сведения о проверке обращений о коррупционных
правонарушениях должностных лиц

Количество должностных лиц,

1

1

в отводе или самоотводе должностного лица

Количество должностных лиц, уведомивших о возникновении или возможном
возникновении у них конфликта интересов

1

0

Количество поступивших уведомлений должностных лиц о возможном возникновении
3.2
у них конфликта интересов
в изменении должностного или служебного положения
должностного лица

1

в том числе к

освобождение от должности в
представительном органе с
лишением права занимать
4.3.1.2
должности в представительном
органе до прекращения срока его
полномочий

Сведения о проверке обращений о коррупционных
правонарушениях должностных лиц

освобождение от осуществления
полномочий на постоянной основе
Количество должностных лиц,
в том числе к
с лишением права осуществлять
привлеченных к ответственности
4.3.1.3
иным мерам
полномочия на постоянной основе
по результатам рассмотрения
ответственности:
до
прекращения
срока
его
указанных обращений
полномочий
запрет занимать должности в
представительном органе до
прекращения срока его
полномочий

4.3.1.4

запрет исполнять полномочия на
постоянной основе до
прекращения срока его
полномочий

4.3.1.5

досрочное прекращение полномочий

0

0
0

5.1
5.1.1

0
0

освобождение от должности в
представительном органе с
лишением права занимать
5.1.2
должности в представительном
органе до прекращения срока его
полномочий

0

предупреждение

Сведения об ответственности должностных лиц за
совершение коррупционных правонарушений

освобождение от осуществления
полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять
в том числе к иным мерам
5.1.3
полномочия на постоянной основе
ответственности:
до прекращения срока его
полномочий
запрет занимать должности в
представительном органе до
прекращения срока его
полномочий

5.1.4

запрет исполнять полномочия на
постоянной основе до
прекращения срока его
полномочий

5.1.5

досрочное прекращение полномочий

Количество должностных лиц, уволенных (досрочно
прекращены полномочия) в связи с утратой доверия

в том числе

из них
по
следую
щим
основа
ниям:

0
5.1.6

6.1.1

Непринятие мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной
которого он является

6.1.1.1

Непредставление сведений о доходах, либо
представления заведомо недостоверных или
неполных сведений

6.1.1.2

По иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации

6.1.1.3

Фамилия, имя, отчество, должность
контактный телефон, адрес электронной почты

0

0
0

0

0

* Представительному органу муниципального района информацию предоставить за все представительные органы, которые находятся на территории муниципального района

Сведения об исполнителе

0

0

Количество должностных лиц, уволенных (досрочно прекращены полномочия) за
совершение коррупционных проступков, правонарушений, несоблюдение требований к 6.1
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов

Сведения об увольнении (досрочном сложении
полночий) должностных лиц
в связи с утратой доверия

0

4.3.1.6

всего

Количество
должностных лиц,
привлеченных к
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений

0

0

