
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  УСПЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

дер.Выгон , ул.Центральная , дом 13, Должанский район, Орловская область     Тел 2-36-47                             

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 декабря  2016 года                                                                                              № 130 
 
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию  
коррупции в сельском поселении на 2017 год. 
  

В целях реализации  положений Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Национальной стратегии противодействия 
коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 
2010 г. N 460, Указа Президента РФ от 01.04.2016 N 147 "О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы", на основании постановления 
администрации Должанского района от 23 августа 2016 года № 253 «Об утверждении 
Плана мероприятий по противодействию коррупции в Должанском районе на 2016 - 
2017 годы», активизации антикоррупционного просвещения граждан  

Администрация Успенского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в 

сельском поселении на 2017год, далее - План (прилагается). 
2. Администрации сельского поселения, руководителям муниципальных 

учреждений обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий Плана. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
 
Глава Успенского сельского поселения                                                    В.И.Корнеев              

  
 
 
 
 
                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Администрации сельского поселения 
от  30 декабря  2016 года № 130 

 
 

План мероприятий  

по противодействию коррупции в сельском поселении  на 2017 год. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители, 
реализующие мероприятия 

Сроки исполнения 

1. Организационные антикоррупционные мероприятия 

1.1. Взаимодействие с органами местного 
самоуправления Должанского  района   в 
сфере противодействия коррупции 

Администрация сельского 
поселения   

В течение     
планируемого 
периода         

1.2. Проведение анализа действующих 
муниципальных правовых актов с целью 
отбора актов, подлежащих 
антикоррупционной экспертизе 

Администрация сельского 
поселения   

В течение     
планируемого 
периода         

1.3. Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами по 
вопросам борьбы с коррупцией 

Администрация сельского 
поселения   

В течение     
планируемого 
периода         

1.4. Проведение анализа результатов 
рассмотрения жалоб и обращений граждан 
о фактах проявления коррупции в 
деятельности администрации района, ее 
отделов, муниципальных служащих 

Администрация сельского 
поселения   

В течение     
планируемого 
периода         

1.5. Обеспечение реализации Федерального 
закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

Администрация сельского 
поселения,  руководители 
муниципальных учреждений  

В течение     
планируемого 
Периода 
         

 1.6        Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативно правовых 
актов 

Администрация сельского 
поселения   

  В течение     
  планируемого 
  периода         

2. Правовые антикоррупционные мероприятия 

2.1. Направление в администрацию района 
проектов НПА  на антикоррупционную  и 
правовую экспертизу (в соответствии с 
заключенным соглашением)   

Администрация сельского 
поселения   

В течение     
планируемого 
периода         

2.2. Разработка и утверждение муниципальных 
правовых актов в сфере противодействия 
коррупции 

Администрация сельского 
поселения   

В течение     
планируемого 
периода         

2.3. Направление на антикоррупционную и 
правовую экспертизу проектов 
нормативно-правовых актов в прокуратуру 
района 

Органы местного 
самоуправления 

В течение     
планируемого 
периода         

2.4. Информирование муниципальных 
служащих и работников об установленных 
действующим законодательством 
Российской Федерации уголовной 

Администрация сельского 
поселения с участием 
прокуратуры  района (по 

1 квартал 2017 года 



ответственности за получение и дачу 
взятки и мерах административной 
ответственности за незаконное 
вознаграждение от имени юридического 
лица 

согласованию) 

 

 

3. Антикоррупционные мероприятия в кадровой политике 

3.1. Проведение проверок по жалобам граждан 
на незаконные действия муниципальных 
служащих   с целью установления фактов 
проявления коррупции 

Администрация сельского 
поселения   

По мере 
поступления жалоб  

3.2. 

 
 
 
 
 
3.3 

Проверка в установленном 
законодательством порядке достоверности 
сведений о доходах, расходах, имуществе 
и об обязательствах имущественного 
характера, представляемых 
муниципальными служащими 

Размещение сведений о доходах, 
расходах, имуществе и об обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых муниципальными 
служащими на многофункциональном 
сайте Должанского района  

Администрация сельского 
поселения   

 
 
 
 
Администрация сельского 
поселения   

В течение     
планируемого 
периода         
 
 
 
 
Во втором квартале 
2017 

3.4. Проверка в установленном 
законодательством порядке достоверности 
сведений, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы 

Администрация сельского 
поселения   

В течение     
планируемого 
периода         

3.5. Осуществление деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

Администрация сельского 
поселения   

В течение     
планируемого 
периода         

3.6. Проведение работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого 
являются лица, замещающие 
муниципальные должности или должности 
муниципальной службы, и принятие 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов. 

Администрация сельского 
поселения   

В течение     
планируемого 
периода         

3.7. Осуществление контроля исполнения 
муниципальными служащими обязанности 
по уведомлению представителя 
нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы 

Администрация сельского 
поселения   

В течение     
планируемого 
периода         

3.8. Организация проверки соблюдения 
связанных с муниципальной службой 
ограничений и запретов, установленных 
действующим законодательством 

Администрация сельского 
поселения   

В течение     
планируемого 
периода         

3.9. Осуществление разъяснительных и иных 
мер по соблюдению муниципальными 
служащими ограничений и запретов, 
установленных действующим 
законодательством 

Администрация сельского 
поселения   

В течение     
планируемого 
периода         

4.0. Контроль за предоставлением сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

Администрация сельского 
поселения   

В установленный 
законодательством 



характера, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей руководителей 
муниципальных учреждений и 
руководителей муниципальных 
учреждений 

срок 

 
 
 
 

 

4. Повышение эффективности расходования средств муниципального бюджета и использования 

муниципального имущества 

4.1. 
Проведение проверок целевого 
расходования бюджетных средств   при 
осуществлении финансового контроля 

Контрольно-ревизионная 
комиссия Должанского района 

  

В соответствии с 
утверждёнными 
планами проверок; 
внеплановых 
проверок - на 
основании 
поступившей 
информации 

4.2. 
Проведение проверок сохранности и 
использования муниципального имущества 

Администрация сельского 
поселения   

В соответствии с 
планом проверок; 
внеплановых 
проверок - на 
основании 
поступившей 
информации 

4.3. Проведение анализа эффективности 
бюджетных расходов при проведении 
закупок для муниципальных нужд 

 

Финансовый орган, 
администрация сельского 
поселения 

В течение     
планируемого 
периода         

5. Информационно-просветительские антикоррупционные мероприятия 

5.1. Информирование населения  

- о мерах, принимаемых органами 
местного самоуправления по 
противодействию коррупции; 

- о результатах борьбы с коррупцией. 

Администрация сельского 
поселения   

В течение     
планируемого 
периода         

5.2. Своевременное размещение информации 
по противодействию коррупции в сельском 
поселении на официальном сайте 
Должанского района   

Администрация сельского 
поселения   

В течение     
планируемого 
периода         

5.3. Подготовка и опубликование 
(обнародование) отчета главы сельского 
поселения о проводимой работе, в том 
числе о работе по борьбе с коррупцией, за 
прошедший год 

Администрация сельского 
поселения   

В течение     
планируемого 
периода         

 5.4   Обеспечение доступа граждан к информации  Администрация сельского           В течение 
         о деятельности органов местного самоуправ-  поселения                                     планируемого 

ления (Федеральный Закон от 09.02.2009                                                               периода 
           № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор- 
          мации о деятельности государственных 
          органов и органов местного самоуправле- 
          ния») 


