
Российская  Федерация  

Орловская  область  Должанский  район  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   УРЫНОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28 февраля 2018  года                                                                                        № 11 
 
 
Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции на территории 
Урыновского сельского поселения на 2018 - 
2019 годы  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Орловской 
области от 09.01.2008 N 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», 
указами Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557, от 18 мая 
2009 года № 559,  руководствуясь Уставом  Урыновского  сельского поселения   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 
территории Урыновского сельского поселения на 2018 -2019 годы. (Прилагается). 

 
2. Ответственным исполнителям в установленные сроки обеспечить 

выполнение мероприятий плана по противодействию коррупции на территории 
Урыновского  сельского поселения Должанского района Орловской области на 
2018 год. 

 
     

 
 
Глава Урыновского сельского поселения                                     П.Н.Половых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Постановлению 

 администрации Урыновского  
сельского поселения 

от  28 февраля 2018 г. № 11 
 

План 

мероприятий по противодействию коррупции на территории Урыновского 
сельского поселения на 2018-2019 годы 

 

 

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Взаимодействие с органами государственной 
власти Орловской области, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной 
власти, иными государственными органами в 
сфере противодействия коррупции 

2018-2019гг. Сельский Совет, 
Администрация  

сельского поселения 

1.2. Взаимодействие с правоохранительными органами 
по вопросам профилактики и выявления фактов 
коррупции в органах местного самоуправления 

2018-2019гг. Сельский Совет, 
Администрация  

сельского поселения 

1.3 Обеспечение проведения заседаний комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов и комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению депутатов   
сельского Совета и урегулированию конфликта 
интересов 

По мере 
необходимости 

Председатели 
комиссий 

 

1.4 Разработка муниципальных правовых актов, 
внесение изменений и дополнений в действующие 
правовые акты в сфере противодействия 
коррупции 

2018-2019гг.   Администрация  
сельского поселения 

1.5. Рассмотрение на заседаниях комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации поселения: 

По планам 
работы комиссии 

Председатель 
комиссии 

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 

2.1 Организация представления лицами, 
замещающими муниципальные должности 
поселения, муниципальными служащими 
поселения, депутатами  сельского Совета сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с действующим законодательством 

Ежегодно 
Январь-апрель 

Глава сельского 
поселения 

2.2 Организация размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности поселения, 
муниципальных служащих поселения, депутатов   
сельского Совета сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Должанского района в сети Интернет в 
соответствии с действующим законодательством 

Ежегодно 
Май 

Глава сельского 
поселения 



2.3 Осуществление в соответствии с действующим 
законодательством проверок достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных 
должностей поселения, должностей 
муниципальной службы поселения, и лицами, 
замещающими указанные должности, соблюдения 
лицами, замещающими муниципальные должности 
поселения, муниципальными служащими 
поселения, депутатами   сельского Совета 
установленных законодательством запретов и 
ограничений, требований к служебному поведению, 
в том числе касающихся порядка сдачи подарков 

По мере 
необходимости 

Глава сельского 
поселения  
 

2.4 Проведение анализа соблюдения запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе 
касающихся получения подарков отдельными 
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять об обращениях в 
целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений 

Ежеквартально Глава сельского 
поселения 

2.5 Осуществление контроля за соблюдением лицами, 
замещающими муниципальные должности 
поселения, для которых федеральными законами 
не предусмотрено иное, муниципальными 
служащими поселения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции 

2018-2019гг. Глава сельского 
поселения 

2.6 Организация контроля по уведомлению 
муниципальными служащими поселения 
представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы 

2018-2019гг. Глава сельского 
поселения 

2.7 Обеспечение реализации муниципальными 
служащими поселения обязанности уведомлять 
представителя нанимателя в случае обращения в 
целях склонения муниципальных служащих к 
совершению коррупционных правонарушений и 
проверке сведений, содержащихся в указанных 
обращениях 

2018-2019гг. Глава сельского 
поселения 

2.8 Организация работы по доведению до лиц, 
замещающих муниципальные должности 
поселения, муниципальных служащих поселения, 
депутатам  сельского Совета положений 
действующего законодательства Российской 
Федерации и Орловской области о 
противодействии коррупции, в том числе об 
ответственности за коррупционные 
правонарушения, о порядке проверки 
достоверности и полноты сведений, 
представляемых муниципальными служащими в 
соответствии с действующим законодательством 

Ежегодно 
Январь 

Глава сельского 
поселения 

2.9 Обеспечение проведения работы по выявлению 
случаев несоблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности поселения, должности 
муниципальной службы поселения, депутатов   
сельского Совета требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов 

2018-2019гг. Глава сельского 
поселения 

2.10 Обеспечение предания гласности каждого случая 
несоблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности поселения, должности 
муниципальной службы поселения депутатов  
сельского Совета, требований о предотвращении 

2018-2019гг. Глава сельского 
поселения 



или об урегулировании конфликта интересов 

2.11 Организация работы по доведению до граждан, при 
поступлении на муниципальную службу в органы 
местного самоуправления поселения положений 
действующего законодательства Российской 
Федерации и Орловской области о 
противодействии коррупции, в том числе: об 
ответственности за коррупционные 
правонарушения; о порядке проверки 
достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, в 
соответствии с действующим законодательством 

2018-2019гг. Глава сельского 
поселения 

2.12 Организация работы по реализации в органах 
местного самоуправления требований статьи 12 
Федерального закона «О противодействии 
коррупции» 

2018-2019гг. Глава сельского 
поселения 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов 

3.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в соответствии с 
действующим законодательством РФ 

2018-2019гг. Специалист 
администрации, 
ответственный за 
разработку проектов 
нормативно-правовых 
актов 

3.2 Обеспечение контроля за исполнением 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, направленных на совершенствование 
организационных основ противодействия 
коррупции 

2018-2019гг. Глава сельского 
поселения 

3.3 Организация размещения органами местного 
самоуправления проектов нормативных правовых 
актов на официальных сайтах в сети Интернет в 
целях обеспечения возможности проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством 

2018-2019гг. Глава сельского 
поселения 

4. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной 

политики 

4.1 Информирование населения о результатах 
рассмотрения обращений граждан о коррупции 

2018-2019гг. 
Ежеквартально 

Глава сельского 
поселения 

5. Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию коррупции 

5.1 Соблюдение требований исполнения бюджетного 
законодательства, в том числе в части 
расходования средств, выделенных на целевые 
программы, поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также при осуществлении 
закупок, выполнении работ, оказании услуг для 
государственных и муниципальных нужд 

2018-2019гг. Сельский совет, 
Администрация  
сельского поселения 

5.2.  Обеспечение реализации требований 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

2018-2019гг. Сельский совет, 
Администрация  
сельского поселения 

 

 


