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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДВРЕВНЯ АЛЕКИНО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|].04,2017 г N9 27l1

<Об утверждении Плана мероприят,ий
llo противодейсr,вию коррупцIrи в
сеJIьском поселении <<Щеревня Алекrrно>>

на20|'7-2018 годы>>

В целях реацLIзацилl Закона Ка-rl,кской области от 27 апреJIя 2007 гОда Nч 305-

оЗ кО llротиtsодействиtl корр}пцIltI в Ка_rlжской области>, на основании Указа
llрезrIJенТа РФ от 01 .01.201+ г. )9 \ 17 ,,,,о Национа,тьном плане противодействии
корр}пции на 201б_2017 го.]ы,,. р\-ковоJств\,ясь Федера-,lьным законом от 06.10.200З г. Nq

1з ] _ФЗ коб общих прлiнципах органriзацrlrI \{естного самоуправления в Российской
Федерации). в соответствии с YcTaBort \I\,нIlцIlпа.tьного образованлtя сельского поселеFlия

кf,еревня Алекино>. администрация се,-tьского посеJения </]еревня АлеtсиllО>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в

поселении кЩеревня Длекино> на 201 1-20|8 годы (Приложение JllЪ 1).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
З. Настоящее Постановление вступает в сиJIу с MoMeFITa его подписания.

офичиапьному опубликованию в районной газете <Октябрь> и

размещению на официальном сайте админис,грации N4P <'Гарусский

рilзделе кСельские поселения) на странице сельского поселения
Алекино>.

сельском

IIодлежиl,
IIолле){(и,I,

райоrл> в

<Щеревttя

Глава администраций
СП,<Щеревня Алекино>> Е.А.Орлов



Пршоrкенпе ýs 1

к ПоgтапоЕlеЕцю Г:rавы
Адrлинистрашrи СП <<,I[ервня Аrекино>

от 17.04.2017 г. JчЬ 2711

плАн
мероприятий по противодействию коррупции в сельском поселении

(Деревня Алекино>> на 20t7-20l8 годы

В течение всего периода

В течение всего периода

ответственный
исполнитель

Мероприятия

гаЕизационные меры по противодействию коррупции
В течение всего периодаГлава администрации

СП к,Щеревня

Алекино>> Е.А.Орлов

Обеспечение доступа гра;кдан к
информации о деятельности органов

местного самоуправлениJI СП

В r,е.tеt-tие Bcel,o периодаГлава администрации
СП к.Щеревня

Алекино> Е,А.Орлов

Аtlализ проблемных BollpocoB

граI(лаtt. обратившихся в

адN,lинистрацию в соответствии с

Федеральным законоNI от 09.02,2009 г.

N9 8-ФЗ (об обеспечении .]ост\ па к
информаuии о -]еяте-l blloc,l-tl

государственных органов и органов

местного саN4оуправjIен ия))
В течение всего периодакоrtиссия по

соб.lю,lению
требований к
c.-ll ,т,ебrtопlу

пове_]ению
\1\ нt-tципальных
с,l} лiащих и

рег\.lированик)

Анализ обращений гра;фi-]ан о

t]озможных фактах корр\ пцIltl в

\I},ниципLlьноrt образованttI1

В ,гечение всего llериода11ре:седатель и члены
ко]\{исс ии

IIровеление заседаний комиссии tlo

урегу,цированию консРликта интересов

в адI\tинистрации СП кf{еревня

Алекино>
В декабре каждогtl
гlланируемого годil

Комиссия по

противодействию
Подведегtие итогов исполнения
настояtцего Плана по

противодействию коррупции
меrrы по нормативному правовому обеспечению вия ко|]рYпции

В течение всего tlериодаГлава администрации
СП к,Щеревня

Алекино>> Е.А. Орлов

Проведсние мониторинга
N,rYниципчLгlьных правовых актов с

l{елью устранения норм,

форшлулировок. способствуlощих

Глава администрации
СП кЩеревня
Алекино>'Е.А.Орлов

Разработка муниципаJIьных правовьtх

актов антикоррупционной
направленности

Глава администрации
СП кflеревня
Алекино> Е,А.

Проведение антикоррупционной
экспертизы }tорматиI]но-правовых

Глава администраltии
СП кЩеревня
Алекино> Е,А.Орлов

Организация дополни,гельного
образования муниципальных

В течегlие t]сеt,о периода

,



-

протtlво-]е}"lствtlя корр\ пц}ltt-

гlротиво-]еt"tствIlя корр\ пции.

llаПРаВ.lеНнОГt] на \ clt-leHlte в.l}tянttя

этически\ и нравственных нор]\1 на

собJюJение }l},ниципzlцьны]\{и

сл}жащи\tи запретов, ограничений и
,гребований, установленных в целях
противодействия коррупции.
11роведение семинаров с

мунициtlаJlьными слу)(ащими по

вопросам применения
законодательства РФ о

пtэотиводействии коррупции
J Внедрение антикоррyпционных механизмов в рамках реализац
3.1 . ilроведение проверок муниципсшьных

слуiкаtцих на предмет их участия в

предпринимательской деятельности,

),правления коммерческими
организациями лично или через

доверенных лиц, оказание
N.{униципальными служащими содействия

юридическим и физическим лицам с

использованием своего слуrкебного
по.пожения

Комиссия по
противодействию
коррупции

По мере лост),гlления
информачии о

нарушlении

_) .-. Г|роведение проверок досговерности
представляеN,lых \,lvH ици Ilan ьн ы \1t,l

сJlужащиN,tи сведений о _f o\oJ.a\.
и\{ушlестве и обязате-lьс гва\
и ]\,l},ществен ного \арактера

Веrl,rлий специiLгIист
а_]\lинистрации СП
<rfiеревня Алекино>
А,I-[.Коняхина

По rtepe пс)с,г},п_пения

инфоршtации ()

нарушеFiии

Организация приеNlа гра;+iJан на

муниципаJlьную службу в cooTBeTcl,B}]rt с

требованиями, !ст&новленны\lи
действующим законоJате.lьство\1

Российской Федерации

Г,lава админис,грации
СП кflеревня АJ]екино)
E.A.Op,roB

в течение всего
периода

3 .,t. Контроль исполнения N,tуниLlипiпьны\lи

служащиN,l муниципального образования

и лицами, поступающиN,l на

]\луниtlипальную службу, запретов и

ограничеttий, установленных
законодатеJlьством о муниципа.ltьной
слуrкбе

коrlиссия по
соб,rюдению
требований к

служебношtу поведению
муниципа,пьных
служащих и

регулированию
конфликта интересов

в течение всего
периода

3.5. Проведение аттестации муниципальных
служащих в соответствии с Положением
о проведении аттестации муницип€шьных
служащих. присвоение кJIассных чинов

Глава администрации
СП <,Щеревня Алекино>>

Е.А.Орлов

По утверждеtlIlоlчlу
графику,

3,6. Размещение на официа,rьном сайте

Алплинистрации N4P кТарусский район> в

разделе <Сельские поселения)) на

странице сельского поселения к!,еревня

Алекино>. сведений о доходах, об

имуu{естве и обязательствах
имущественного характера
муниципzulьных служащих, их супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей,
предоставление этих сведений средствам
массовой информации для опубликования

Глава адмиl,tистрации
СП кЩеревня Алекино)
Е,А.Орлов

Май 20l 7 г.
Май 20l8 г.



Май 20l7 t,.

Май2018r.
Глава адN,Iинистрации
СП кfеревня Алекино>
Е.А.Орлов

Разrtещение на офишиаlьноrt сайте

Адь,tинистрации NlP кТару,сскиti район> в

разделе кСе;ьские поселения)) на

странице сельского поселения <fiеревня

Алекино> в спучаях. установленных
законодательством, сведений о доходах,
об иN,tуществе и обязательствах
имуцlественного характера

муниципа,rьных служащих, их супруга
и несовершеннолетних д9т9Ц

Щекабрь 2017 г.

Щекабрь 2018 г.
Глава администрации
СП кЩеревня Алекино>>

Е.А.Орлов

Про"еден"е проверок соблюдения
муниципirльными служащими порядка

предварительного уведомления о

выполнении иной оплачиваемой
EltteKBapTtutbHoГлава администрации

СП кЩеревня Алекино>
Е.А.Орлов

fl,оведеttие до муниципальных служащих
полохtений о законодательства о

про,гиводействии коррупции, в том числе

об установлении наказания l]а

коммерческий подкуп. пол},чение и дачу
l]зятки. посредничесl,во во взятничестве,

об увольнении в связи с 1,тратой доверия,
о порядке проверки сведений. \,казанных

мУнициПаJIьнымИ сЛужацlиi\lи в с-ПУчаяХ

изN,{енения законодательства
в течение всего
периола

Глава администрации
СП кЩеревня Алекино>
E.A.OprroB

Проведение работы по выяв,lенr]ю

сJIучаев возникновения конс}l,lикта

интересов. одноt",1 ttз сторон которого

являются -lица. за\lешающие
муниципапьные .]о.l;1(ности

N,Iуниципа,льной службы Администраци}r
СГl кfl,еревrrя Алекино>, и принятию
предусмотренных законодательсl,во\1

Российской Федерации мер по

предотвращению и урегулированик)
конфликта интересов. Предание ка;кдого

случая конфликта интересов гласности и

принятие мер ответственности,
предусмотренных законодательством
Российской Феде

3.10.

fiекабрь 2011 г.

!екабрь 20l 8 г.
Глава адмиtlистрации
СГI кfiеревня Алекино>
Е.А.Орлов

Проведение анtulиза исполнениJI

установленных законодательством
Российской Федерации и

муниципальными правовыми актами
ограничений, касающихся пол)цениJI

подарков отдельными муниципа,'Iьными

йaроarр"rтия, связанпые С совершенствованием муниципального управления в целях
пDедYп|}еждения коррYпции

Глава администрации
СП к,Щеревня

Алекино> Е.А.Орлов

Анали,з протоколов коllкурсных

комиссий муниципальных KotlTpaKToB

на поставку товаров, выполнеl"Iие

работ. оказание услуг для
муtlиципaшьных }tухtд с целью
выявления фактов нарушения
законодательстl]а о размещения
заказов на поставки товаров,

В дскабре ках{доl,о

планир),еNlого гоjtа



выпо.lнен}Jя работ. оказание }с.l\,г J_lя
\I\,ниципаlьны\ н\ ;+il

4.2. Организаuия проверок выпоjlнения
\ c_loBl]t"l \l\ ниципапьных контрактов
на поставк\ товаров, выполнение

работ. оказание услуг для
1\l\,ниципальных нужд

Глава администрации
СП к!еревня
Алекино> Е.А.Орлов

В течении года

4.3. Контроль. за организацией работы по
испоJнению Федерального закона от
21.0],2.0l0 г. лгs 210-ФЗ (в рел. от
l 3.07.2015 г.) кОб организации
предоставления государственных и

м),ниципальных услуг) в части
на].Ia)кивания межведомственного
взаимодействия.
Осуществление межведомственного
информаuионного взаимодействия в

сфере противодействия коррупции с
использованием государственной
сл\rкбы

Глава администрации
СП <.Щеревня

Алекино> Е.А.Орлов

В течение всего периода

1.1. Анациз (отчет) о проведении закупок
.i{ля мунициtlальных нужд по
муниципальноN{у заказ), l]

соответствии с Федера,rыiыl\I законом
от 05.04.201 3 г. J\г9 4rl-ФЗ (о
контрактной системе в сфере зак\,пок
товаров, работ, услуг д,ця обеспеrtенltя
гос.чдарственных и \I\iниципаlьных

нчжд)

Глава адN,Iинистрации
СП кf]еревня
А,:tекино> Е.А.орлов

Ежеквартально

.t.5, Проведение отчетов о работе
Администрации СП к!еревня
Алеки1.1о>

Глава ад\lинистрации
СП <<lеревня

Алекино> Е.А.Ор;ов

Январь-февраль


