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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИrI
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Воямполка

01 авryста 2022 года

j\b 29

Об утверждении ГIлана мероприятий по противодействию
коррупции
сельском поселении (село Воямполка>>
на 2022-2025 годы
Ф

в

Руководствуясь частью 4 статьи 5 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. Ns 27З-ФЗ <<О противодействии коррупции>), пунктом 33
части 1 статьи 15 Федер€uIьного закона от 06.10.2003 года Ns131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>,

ПОСТАНОВJIЯIЮ:
Утверлить прилагаемый Гfuан мероприятий по противодействию
коррупции в сельском поселении (село Воямцолка>> Тигильского
1.

муницип€uIъного

района на 2022 - 2025 годы (далее

-

Гfuан).

главы Администрации сельского поселения (село
Воямполко> Алчиной О.В., обеспечить информацию о результатах
выполнения мероприятий ГЬlана к 1 числу месяца, следующего за
отчетным кварт€lлом, по итогам года -к20 декабря текущего года.
2. Заместителю

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой
пьС(

Глава администрации
поселения ((село

Исп. Алчина о.В

Н.В.Косыгина

Приложение к постановлению
аДчIИЕИСТРаIЦ{И СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНIбI

село Воямполка>>
JtlЪ

29 от к01> авryста 2022 r.

План мероприятий по противодействию коррупции в сельском поселении
(<село Воямполка> на 2022-2025 rcд

N

Содержание мероприятий

исполнители

гt/п

Администрация СП

1

2
J.

4

5

6

7

8

9

10
11.

планов
Обеспечить разработку
и принятие нормативньIх Администрация СП
актов в сфере противодействия коррупции
Обеспечить проведение антикорр).пционной Администрация СП
экспертизы нормативньIх правовьIх актов и проектов
нормативньж правовьIх актов сепьского поселения
устранение выявленных коррупциогенньж факторов
Обеспечить
проведение
независимой Администрация СП
антикорр).пционной экспертизы и общественного
обсужления проектов нормативньIх rrpaBoBblx актов и
действующих нормативных правовых tlKToB, в том
числе путем размещениrI на официальньтх сайтах
органов местно|о сЕlп,{оуправления
Организовать проведение мониторинга практики Администрация СП
прttвоприменения нормативньIх правовьIх чжтов Собрание деrýlтатов
оргацов местного само}rправления, в том числе с целью
вьUIвления и устранения коррупциогенньIх факторов
Организовать проведеЕие мониторинга хода Администрация СП
IIротиводействию
реtшизации мероприятий по
коррупции в органах местного саI\,{оуправлениlI
Организовать проведение мониторинга деятельности Администрация СП
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов
Принять меры, направленные на повышение Администрация СП
эффективности деятельности должностньж лиц по Собрание децлатов
профилактике
коррупционньD(
и
иньж
правонарушений
Продопжить работу по формированию у Администрация СП
муниципальньж служаrr{их отрицательного отношения Собрание дегцлатов
к коррупции
Продолжить работу по пред.преждению коррупции в Администрация СП
Собрание дегц/татов
гIодведомственных оргаIIизациях
Провести анализ соблюдения запретов, огрсlничений и Администрация СП
требований, установленньIх в цеJu{х противодействия Собрание депутатов

Срок
исполнения
до 5 авryста

2022тода

по мере

необходимости
постоянно

постоянно

постоянно

ежеквартально

ежеквартально

постоянно

постоянно

постоянно
постоянно

в

12.

корр}цции,
том числе касающихся полrIения
подарков отдельными категориями лиц, выполнения
иной оплачиваемой работы, обязанности уведомJuIть
об обратцениях в цеJUIх склонения к 9овершению
кЕ)рупционньD( правонарушений
Провести анализ постуtIивших сведений о доходах, Администрация СП

расходах,

об

имуществе и

обязательствах

ежегодно до

июля

1

имущественного характера, лиц,

муfiицип€rльные

муниципirльЕой сJryжбы

13

14.

15

должIIости,

замещающих
должности

Обеспечить использование специального Администрация СП
програN,Iмного обеспечения <Справки БК) всеми Собрание дегцлатов
лицами, претендующими на замещение должностей
или зап{ещающими должности, осуществление
полномочий по которым влечет за собой обязанность
предст{tвлять сведеЕия о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении
cпpilвoк о доходzlх, расходах, об имуществе и
обязательствах
Обеспечить гIастие муниципальньж служаrцих, в том Администрация СП
числе, впервые поступивших
Собрание депутатов
на муниципаJIьную
службу, и замещающих должности, в мероприrIтиях по
профессионi}льному рttзвитию в
области

с

постоянно

ежегодно

rIастием институтов гражданского
комплекс
организационньж,
разъяснительньD( и иньD( мер по собrподению

Администрация СП
Собрание депутатов

постоянно

обеспечить
применение
tIредусмотренньD(
законодательством мер юридической ответственности
в каждом слrrае несоблюдения запретов, ограничений
и требований, установленньIх в целях противодействия
корруfiции. Освещать информацию о фактах
и
ответственности
Проводить проверки кандидатов на должности в
оргalнzж местЕого с€lп4оуправления и руководителей
подведомствеIIньтх им 1.,rреждений о н€lличии
судимости
обеспечить направление копий актов гIрокурорского
реагирования о нарушениях антикоррупционного
законодательства и ответов на них в Управление Главы
по
Обеспечить проведеIIие антикоррупционной работы
среди кандидатов на вакантные должности

Администрация СП
Собрание дегý/татов

постоянно

Администрация СП
Собрание деrý/татов

постоянно

Администрация СП

постоянно

Администрация СП
Собрание дегD/татов

постоянно

Провести

Администрация СП

постоянно

Реализовать

общества

муниципЕIльными служаттIими ограничений, запретов и
по испоJIнению обязанностей, установленньж в целях
16.

|7

18.

19

20.

2l

22

анаJIиз сведений

(в

части,

касающейся

профилактики коррупциоЕньж правонарушений),

представлеIIньIх кандидатами на должности в органах
местного
Организовать
систематическое проведение оценки Администрация СП
коррупционньж рисков, возникающих при реализации Собрание дегryтатов
полномочий, и внесение угочнений в перечень
должностей мlниципальной службы, . замещение
связано с
п
на повышение Администрация СП

ежегодно

постоянно

эффективности KoHTpoJuI за соблюдением лицами,
замещающими должности муниципальной службы,
требований законодательства РФ о противодействии
коррупции, касulющихся предотвращения и
урегулировtlния конфликта иIIтересов, в том Iмсле за
привлечением таких лиц к ответственности в слуIае их
несоб;подения
2з

обеспе.шть

рассмотрение

прtlвоприменительной практики

по

вопросов

Администрация СП

ежеквартально

результатаI\{

вступивших в законную силу решений судов,

24.

25

26.

арбитражньж судов о признании недействительными
ненормативньD( правовых €tктов, незакоЕными решений
и действий (бездействия) государственньтх органов РБ,
органов местного сalNIоуправпения и их должностньD(
лиц в цеJuгх выработки и принятия мер по
предупреждению и усцанению причин вьU{вленньD(
нарушений
Проводить на постоянной основе мониторинг Администрация СП
коррупционньD( проявлений посредством анализа Собрание депутатов
жа-поб и обращений граждан и оргt}низаIдий, а также
публикаций в
и
СМИ
социальньD( сетях,
своевременное их рассмотреIIие и принятие мер по
}кOзанным фактам
Проводить
анаJIиз
исшолнения цражданами, Администрация СП
заN{ещавшими должности муниципальной службы, Собрание дегD/татов
вкJIюченные в перечни, установJIенные нормативIIыми
правовыми {жтчlI\4и обязанностей, предусмотренньD(
статьей 12 Федерального закона <<О противодействии
корр}цции). При
вьuIвлении нарушений
информировать органы прокуратуры
Организовать проведение анчrлиза
предмет Администрация СП
аффилированности либо наличиrI иньж корр}шционньIх Собрание деtryтатов
проявлений между должностными лицап,Iи заказчика и

на

участника закупок, аЕалогичного анализа

27.

28,

постоянно

постоянно

в

подведомственных организациях. В сJryчаJIх вьuIвJIеIIия
признtжов коррупционньж проявлений организовать и
провести проверку соблюдения требований о
предотвраттIении конфликта интересов, а также
информировать контрольные органы
Проводить актуt}лизацию сведений, содержащихся в Администрация СП
анкетах, представJUIемьIх при нtвЕачении на указанные
должности и tIоступления на такую службу, об их
родственниках и свойственниках в цеJuж вьuIвления
возможного конфликта интересов
Обеспечить своевременность направления в Аппарат Администрация СП
Правительства Камчатского крtш и поJIноту сведений о
применении к JIицам, зчlN{ещающим муниципальные
должности, должности муниципальной службы,
муниципальньD(
должности
руководителей
виде увольнения
уrреждений, взыскания
(освобождения от должности) в связи, с утратой
совершение корруIIциоЕного
довериrI за
правонарушения для включениrI в реестр лицl

в

постоянно

по мере

необходимости

постоянно

29.

Привлекать

в связи с

EIJIeEoB общественньтх

советов к
осуществлеЕию KoHTpoJUI за
выполЕением
мероприятий, предусмотренньж плаЕами по

противодействию коррупции
з0

31

Осуществлять
муниципЕlJIьньж
обязанности

органов

повышеЕие

служащих, в
которых входит

з2.

Организовать

проведение обучения
лиц, замещающих

в

Администрация СП

области

Администрация СП
Собрание дец/татов

с

лицап4и,

не

позднее 1
года со дtlя

постуIIлениJI на
сrryжбу

замещающими
долж}Iости,
должности
муниципальной службьт, обучающие мероприятия по

Организовать
муниципЕtJIьные

ежегодно

rIастие

Администрация сп
Собрание дец/татов

IIо
JJ.

азование и
квалификации Администрация СП
должностные
в

муниципirльньж
муниципальЕые

служащих,

постоянно

местfiого

Организовать обуrение муниципЕ}льньIх сJryжащих,
впервые постуIIивших на муЕиципЕrпьную службу по

образовательЕым программilм

Администрация СП
Собрание деtýтатов

I - [V кварталы

1

квартал

заполнению сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, в том числе
с использованием специального программIIого

з4.

35.

обеспечения
Бк)
Организ овать наполIIения подразделов, посвященЕьж
вопросilм противодействия коррупции, о
фициального
сайта
местного
Организовать проведение на официальньпr сайтах
в
информационно
-телекоммуникационной
сети
интернет онлайн - опросов посетителей сайта об их
мнении об уровне коррупции в данном органе, а тЕжже
подведомственных ему организациrtх, и эффективности

з6.

обеспечить опубликование на официt}льньIх саитах
органов местного самоуправления материi}лов, которые
содержание
раскрывают
принимаемых
мер
по

эl

оказать

з8

з9

40.

Администрация СП
Собрание дец/татов
Администрация СГI
Собрание дегцlтатов

Администрация сп
Собрание депутатов

информационнуIо
поддержку программ, Администрация СГI
проектов, акций и других иЕициатив в сфере Собрание деtýдатов
противодействия
корруIТции,
реализуемых
общества
Проведение
мероприятий,
посвященньж Администрация СП
дню
с
Размещать в занимаемьж зданиях и помеще}Iиях Администрация
СГI
плакаты социальной рекламы, направлеЕные Еа Собрание депутатов
профилактику коррупциоЕньж проявлений,
информацию об адросах, телефонах и электронЕьж
адресах, по которым граждане могут сообщить о
Проведение мониториЕга участия лиц, заМещающих
муницип€шьные
должности,
должности
сельского поселения в

Администрация СП

постоянно

ежегодно до 30

апреля

ежеквартально

постоянно

декабрь
ежегодно

Раз
ПОJý/Годие

в

i],

управлеIIии коммерческими

4l.

42

4з.

и

Еекоммерческими

обеспечение гIастия лиц, впервые поступивших
на Администрация СП
муЕиципzrльную службу и замещающих
должности,
связанЕые с
соблюдением антиоррупционньD(
стандартов, в мероприятиях по профессиончlльЕому
в области
обеспечение участия муницип€шьных
служащих, Администрация СП
работников, в должностIIые обязанности которьж
входит участие в проведении закYпок товаров,
работ,
услуг для обеспечения муниципальньж нУжД, в
мероприятиях по профессионzrльному
развитию в
области противодействия коррупции, в том числе
их
обуrение по дополнительным программам в области
Принятие
мер
IIо
Еедопущению
нецелевого Администрация СП
использования бюджетных ассигнований
федерального Собрание деrц/татов
бюджета,
вьцеJUIемых
на
проведеЕие
противоэпидемических мероприятий, в том числе
на
противодействие распространению новой
коронzlвирусной иЕфекции (CovID-lg), а также
на
реализацию нациоЕrlльных проектов, предусмотренньж
Указом Президента РоссийЙой Федерации от 7 мая

Не

позднее

одного года со
дUI
постуIшенI,IJI на
с.гrужбу

По

мере

необходимости

Постоянно

2018 года М204 (О ЕациональньD( цеJuIх и
стратегических задачах развития Российской

Федераrlии до 2024 года), обрJтив особое вIIимание
на
вьшвление и пресечение фактов предоставления

аффилированным коммерческим

-

.rрr;..Й;

неправоморЕьж преимуществ и оказаниrI им
содействия в иIIой форме должностIлыми лицап4и

44.

местного
обеспечить
ежегодное рассмотрение отчета о
выIIолнении Плана мероприятий по противодействию

Заместитель главы адмиIIистрации
сельского поселения ((село Воямполка>

Администрация СП
Собрание дегцлатов

о.В.Алчина

ло 01 февраля

