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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февра-llя 2021 г

<Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в
сельском поселеЕии <<.Щеревня Алекино>>
Ha2021-2022 годьп>

льб

В целях реализации Закона Калужской области от 27 апреля 2007 года N9 305-
оз ко противодействии коррупции в Каlryжской области), на основании Указа президента
РФ от 0|.04.20|4 г. J\Ъ 147 кО Национ€lльном плане противодействии коррупции на2016-
2017 годы), руководствуясь Федеральным зtжоном от 06.10.2003 г. J\ъ 131-ФЗ (об общих
принципах организации местного самоупраВления в Российской Федерации>, в
соответстВии с Уставом муниципчlJIьного образования сельского поселения кЩеревня
Алекино>, администрация сельского поселения кЩеревня Алекино>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

t. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в сельском Ilоселении
кffеревня Алекино> на2021-2022 годы (Приложение NЪ 1).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настояшее Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит

офичиальному опубликованию в районной газете <октябрь> и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Мр ктарусский райоrr> в
ра:]деле кСельские поселения) на странице сельского поселения <flеревня
Алекино>.

Глава администрации
СП <<flеревня Алекино>> Е.А.Орлов



N[ероприятий

Приложение Ns 1

к Постановлению Главы
Администрации СП к,Щеревня Алекино>

от 10 февраля 2021 г. Ns 6

плАн
по пр'отиводействию коррупции в сельском поселении

<1.Щеревня Алекино>> на 202|-2022 годы

Мероприятия

изационные меры по п
В течение всего периодаГлава администрации

СП <,Щеревня

Алекино>> Е.А.Орлов

Обеспечение доступа грФкдан к
информации о деятельности органов

местного самоуправления СП кЩеревня

В течение всего периодаГлава администрации
СП кfiеревня
Алекино> Е,А.Орлов

Анализ проблемных вопросов грая(дан,

сlбратившихся в администрацию в

соответствии с Федеральным законом

от 09.02.2009 г. N9 8-ФЗ коб
обеспечении доступа к информации о

деятельности государственных
органов и органов местного

В течение всего периодаКомиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведениlо
\,tчниципапьных
сл},жащи\ и

рег}.1ированию

Анализ обращений граждан о

возмо).lttlых фактах коррупции в

муници па-l ьном образовании

В течение всего периодаПредседатель и члены
комиссии

Проведение заседаний ко]\lиссии по

урегулированию конфликта интересов

в администрации СП <.Щеревня

В декабре кa;ц-lого

планируемого года
Комиссия по

противодействию
Подведение итогов исполнения
наст9ящего Г[лана по противодействию

меры по нормативному правовому об.есп
В течение всего периодаГлава администрации

СП кЩеревня

Алекино>> Е.А. Орлов

Проведение мониторинга
муниципальных правовых актов с

целью устранения норм,

формулировок, способствующих
проявлению

В течение всего периодаРазработка муниципальных правовьгх

актов аIIтикоррупционной
направленности

Глава администрации
СП кЩеревня
Алекино> Е.А.Орлов

антикоррупционнойПроведение антикоррупционнои
экспертизы нормативно-правовых

Глава администрации
СП к,Щеревня

Организация дополнительного
образования муниципаJIьных

В течение всего лериода

В течение всего периода



противоJействия коррупции,
про,гиводействия коррупции,
направленного на усиление влияния
этических и нравственных норм на
соблюдение муниципiL.Iьными
служащими запретов, ограничений и
требованиЙ, установленных в целях
противодействия коррупции.
Проведение семинаров с
муниципzl]lьными служащими по
вопросам применения
законодательства РФ о
противодействии коррупции

3 ние антикоррyпцI|онных механизмов в рамках реализации кадровой политики
3.1 Проведение проверок муниципilJIьных

служащих на предмет их участия в
предпринимательской деятельности.
управления коммерческими
организациями лично или через
доверенных лиц, окaвание
Nl},ни ципzulьными служащими содействия
юрилически]\I и физически,rt .lица\I с

использование\1 своего с.lr,кебного
полоI(ения

Комиссия по
противодействию
коррупции

По м9ре поступления
информации о
нарушении

з.2. Проведение проверок _]остоверности
представ.lяе\lы\ \t\ ницtlпа_-lьны\lи
служащи]\lи све.]ений о Jоходах,
имуществе и обязательствах
и м},щественного характера

Be-iy ший специiLпист
аJNIинистрации СП
кfiеревня Алекино>
А.Н.Коняхина

По мере поступления
информации о
нарушении

J.J. Организация приема граждан на
]\Iyниципzt'lьную службу в соответствии с
требованиями, установленными
действующим законодательством
Российской Федерации

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

в течение всего
периода

]/
).+. Контроль исполнения п,IуниципtuIьными

служащим муниципirльного образования и
лицами, поступающим на
муниципальную с.гryжбу, . запретов и
ограничений, установленных
законодательством о муниципальной
слуйбе

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному поведению
муниципitльных
служащих и

регулированию
конфликта интересов

в течение всего
периода

з.5, Проведение аттестации муницип€Lпьных
служащих в соответствии с Положением о
проведении аттестации муниципальных
служащих, присвоение классных чинов

Глава администрации
СП кЩеревня Алекино>
Е.А.Орлов

IIо утвержлеLlном),
графику

3.6. Размещение на официальном сайте
Администрации МР кТарусский район) в

р€вделе <Сельские поселениjI) на
странице сельского поселениJI <Щеревня
Алекино>, сведений - о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
муниципальных служащих, их супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей,
предоставление этих сведений средствам

Глава администрации
СП кЩеревня Алекино>
Е.А.Орлов

Май 2021 г.
Май2022г.



\1 асс овоЙ tt нфор \l аци и -1.1я оп\ б.-l икования
в \ станов-lенно\1 поряJке

э-l- Разrtещение на официальноir,l сайте
.\:rtинистрации МР кТарусский район> в

раз.]е.:lе <Се;Iьские поселения)) на
странице сельского поселения кщеревня
Алекино> в случаях, установленных
законодательством, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера
муниципzL.Iьных служащих, их супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей

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

Май 202l г.
Май 2022г

j.8. Проведение проверок соблюдения
муниципальными сJý/жащими порядка
предварительного уведомлениJ{ о
выполнении иной оплачиваемой работы

Глава администрации
СП <.Щеревня Алекино>>
Е.А.Орлов

Щекабрь 2021 г.

Щекабрь 2022 г,

з.9. !оведение до муниципiL,Iьных служащих
положений о законодательства, о
противодействии коррупции, в том числе
об установлении накrвания за
коммерческий подкуп, получение и дачу
взятки, посредничество во взятничестве,
об увольнении в связи с утратой доверия,
о порядке проверки сведений. чказанны\
]VlУtIИЦИПа]lЬНЫNlИ СЛ\')ф(аЩИIIИ В С.l\ ЧаЯ\
из ]\!енен ия законодате-гl ьства

Глава администрации
СП к.Щеревня Алекино>
Е.А.Орлов

Ежеквартально

3.1 0. Проведение работы по выяв-lению с-l\,чаев
возникновения конф.lикта интересов.
одной из сторон которого яв.lяются лица.
замещающие N,IуниципаJьные доJIжности
муниципzutьной слч;кбы Администрации
СП <!еревня Алекино>, и принятию
предусмотренных законодательством
Российской Федераuии мер по
гlредотвращению и урегулированию
конф.ltикта интересов. Предание каждого
случая конфликта интересов гласности и
гIринятие мер ответственности,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации

Г-lава ад\lинистрац}lи
СП кlеревня Алекино>
Е.А.Орлов

в течение всего
периода

з.ll Проведение анzшиза исполнения
установленных законодательством
Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами
ограничений, касающихся получения
гlодарков отдельными муниципrrльными
служащими

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

Щекабрь 2021 г.

flекабрь 2022 г.

4 мероприятия, связанные с совершенствовацием муниципального yarpuur,""r, u цеrr"*
предупрежд€ния коррупции

4.1 Анализ протоколов конкурсньtх
комиссий муниципttль+Iьtх контрактов
на поставку товаров, выполнение
работ, оказание усJIуг для
муниципrrльных нужд с целью
выявления фактов нарушения
законодательQтва о ршмещениlI заказов
на поставки товарОв, выполнениJl

Глава администрации
СП <,Щеревня

Алекипо>> Е,А.Орлов

В декабре кахцого
планируе]\,tого года



работ, ок{вание усJtуг дJUI

муницип{rльньtх Fryжд
Организачия проверок выполнения
\с-lовиt"l \lYниципальных контрактов
на поставк} товаров, выполнение

работ. ок€вание услуг для
муницип€tльных нужд

Глава администрации
СП к.Щеревня
Алекино> Е.А.Орлов

В течении года

+.з, Контроль, за организацией работы по
исполнению Федерального закона от
27.0'7.20|0 'г. Ns 210-ФЗ (в рел. От
l3.07.20l5 г.) (Об организации
предоставлениJI государственных и
муницип{rльных усJгуг) в части
нал€l)кивания межведомственного
взаимодействия.
Осуществление межведомственного
информационного взlаимодейотвия в

сфере противодействиrI коррупции с
использованием государственной
слчжбы

Глава администрации
СП к.Щеревня

Алекино>> Е.А.Орлов

В течение всего периода

4.4. Анализ (отчет) о проведении закупок
для ]\1униципzшьны\ н) ){ц по
N,lуниtlипа",lьно\{} заказ} в

соответствии с Фе:ерu]ьны\I законоIl
от 05.0,1.20lj г. j\Ъ -+-+-ФЗ (о
контрактной систеrtе в сфере зак),пок
товаров. работ. \ с.l} г дJя обеспечения
государственных и \tуниципа_пьных
нужд)

Г.lава администрации
СП к!еревня
А;tекиноl> Е.А.Орлов

Ежеквартально

l( Проведение отчетов о работе
Администрации СП к!еревня
Алекиноl>

Глава администрации
СП к,Щеревня
Алекино>> Е.А,орлов

Январь-февраль


