
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(сЕЛо БАРяТино)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 г Jф2

<Об утверждеЕии Плана мероприятий по
противодействию коррупции в сельском
Пoселeнии<<CелoБаpятинo>на2019.2020гoдьl>

В целях реализации Закона Калужской области от 27 апреJu{ 2007 года м 305-
оз ко противодействии коррупции в Калужской области>>, на основании Указа
президента РФ от 01 .04.201.4 г. ЛЪ 147 <<О Национальном плане противодействии
коррупции на 2016-2017 годы>, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.200З г. Jllb
1зl-ФЗ кОб общих принципах организации местного само}цравления в Российской
Федерации)), в соответствии с Уставом муниципilJIьного образования сельского поселения
<Село Барятино>), администрация сельского посел9ния кСело Барятино>

l.

2.
J.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в сельском
поселении <Село Барятино> на20|9-2020 годы (Приложение'JФ 1).
контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Настоящее Постановление вст)ЦIает в силу с момента его trодпи Qания, ltодлежит
официальному опубликованию в районной газете коктябрь> и подлежит
размещению на официа-пьном сайте администрации Мр ктарусский район> в
разделе кСельские пос9ления) на странице сельского поселения кСело Барятино>.

Глава администрации
СП кСело Барятино>

r,Y\хffi69{ý
ýжя

И.А. Бопп



Приложение J\Ъ 1

к Постановлению Главы Администрации
СП <Село Барятино>
от 29.01 .201,9 г, NЪ 2

плАн
Мероприятий по противодействию коррупции в сельском поселеЕии

(Село Барятино>> на 2019-2020 годы

\+

Ns п/п Мероприятия ответственный
исполнитель

Сроки исполнения

1 ОрганизационЕые меры по противодействию корруцццц
1.1 Обеспечение доступа граждан к

информации о деятельности органов
местного самоуправления СП <<Село

Барятино>

Глава администрации
СП кСело Барятино>>

И.А. Бопп

В течение всего периода

\.2 Ана.пиз проблемных вопросов
граждан, обратившлгхся в

администрацию в соответствии с

Федеральным законом от 09.02.2009 г,

М 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к
информации о деят9льности
государственньtх органов и органов
местного самоyправлениll)

Глава администрации
СП <Село Барятино>
И.А. Бопп

В течение всего периода

l .J, Анализ обращений грФкдан о

возможных фактах коррупции в

муниципальном образовании

Комиссия по
соблюдению
требований к
елужебному
поведению
муниципальных
СJц/жащих и

реryлированию
конфликта интересов

В течение всего периода

1.4. Проведение заседаний комиссии по

уреryлированию конфликта интересоq
в администрации СП <Село Барятино>>

Председатель и члены
комиссии

В течение всего периода

1 .5. подведение итогов исполнения
настоящего flлана по
противодействию коррупции

Комиссия по
противодеиствию
коррYпции

В декабре кахцого
планируеlчlого года

l .6. Анализ проведенных мероприятий,
направленных на формирование в

обществе нетерпимого отношения к
коррупционному поведению.
проведение комплекса мероприятий,
направл9нных на формирование
антикоррупционного мировоззрения у
школьников, внедрение положительно
зарекомендовавших себя мероприятий

Комиссия по
противодействию
коррупции

В течение всего периода

2 Меры по нормативному правовому обеспечению противодействия коррупции

2.1 Проведение мониторинга
муниципаJIьных правовых актов с

целью устранениJI норм,

формулировок, способствующих
проявлению коррyпции

Глава админиатрации
СП <Село Барятино>
И.А, Бопп

В течение всего периода



2.2. Разработка муниципаJIьных правовьtх
актов антикоррупционной
направленности

Глава администрации
СП <Село Барятино>
И.А, Бопп

В течение всего периода

z.э, Проведение антикоррупционной
экспертизы нормативно-правовых
актов

Глава администрации
СП <Село Барятино>
И.А. Бопп

В течение всего периода

1д Организация дополнительного
образования муниципitJIьньгх
служащих по вопроаам
противодействия коррупции,
противодействия коррупции,
направленного на усилени9 влиIIн}UI
этических и нравственных норм на
соблюдение муниципatльными
служащими запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействиJI коррупции.
Проведение семинаров с
N,{униципальными служащими по
вопросам применения
законодательства РФ о
противодействии коррупции

Глава администрации
СП кСело Барятино>>

И.А. Бопп

В течение всего периода

3 Внедренпе аIIтпкоррупцпонпых механизмов в рамках реализацпи кадровой no,n"rr*,

3.1 Проведение проверок муниципаJIьных
с"цужащих на предмет их участиJI в
предпринимательской деятельности,
управления коммерческими
организациJIми лично ихIи через
доверенных лицl оказание

муниципiшьными сJý/жащими содействия
юридическим и физическим лицам с
использованием своего сlryжебного
положениJI

Комиссия по
противодействию
коррупции

По мере поступления
информации о
нарушении

з.2. Проведение проверок достоверности
предотавляемьж муниципальными
алужащими сведений о доходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера

Велущий эксперт
администрации СП
<<Село Барятино>>

Артамонова Л.Я.

По мере поступления
инфорir,lации о
нарушении

J.J. Организация приема грiDкдан на
муниципальную сJryжбу в соответствии с
требованиями, установленными
действующим законодательством
Российской Федерации

Глава администрации
СП кСело Барятино>>

И.А. Бопп

в течение всего
периода

з.4. Контроль исполнения муниципiLтьными
с,ryжащим муниципаJIьцого образования
и лицами, поступающим на
муниципаJIьную службу, запретов и
ограничений, установленных
законодательством о муниципальной
с"тужбе

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному поведению
муниципal]lьных
служащих и

регулированию
конфликта интересов

в,гечение всего
периода

з.5. Проведение аттестации муниципаJIьных
а,ryжащ}тх в соответствии с Положением
о проведении аттестации муниципrL,Iьных
служащих, присвоение классных чинов

Глава администрации
СП <Село Барятино>
И,А. Бопп

По утвержденном},
графику



з.6. Размещение на официальном сайте
Администрации МР <Тарусский райою> в

разделе <<Сельские поселениJI)) на
странице сельского поселения <<Село
Барятино>>, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущ9ственного характера
муниципаJIьных служащих, их супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей,
предоставление этю( сведений средствам
массовой информации для оггубликования
в установл9нном порядке

Глава администрации
СП <Село Барятино>
И.А. Бопп

Май 2019 г.
Май 2020 г.

з,1 . Размещение на официальном сайте
Администрации МР кТарусский район> в

разделе <Сельские поселения) на
странице сельского поселениrI <село
Барятино> в случаJIх, установленных
законодательством, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера
муниципаJIьных сл}жащIт& их супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей

Глава администрации
СП <<Село Барятино>
И.А. Бопп

Май 2019 г.
Май 2020 г.

3.8. Проведение проверок соблюдения
муниципальными сJý/жащими порядка
предварительного уведомлениJI о
выполнении иной оIIJIачиваемой работы

Глава администрации
СП кСело Барятино>
И.А. Бопп

Щекабрь 20tr9 г.

Щекабрь 2020 г.

з.9, .Щоведение до муницип€uIьных с,чiжащих
положений о законодательства о
противодействии коррупции, в том числе
об установлении нак€ваниJI за
коммерчеакий подкуп, поJý/чение и дачу
взятки, посредничество во взятничестве,
об увольнении в связи о утратой довериjI,
о порядке проверки сведений, укiванных
муниципtшьными служащими в сл}чiшх
изменениrI законодательства

Глава администрации
СП кСело Барятино>
И.А. Богlп

Ежеквартально

3.1 0. Проведение работы по выявлению
случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого
являются лица, замещающие
муниципальные должности
муниципаJIьной службы Администрации
СП <<Село Барятино>, и пришIтию
предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по
предотвращению и уреryлированию
конфликта интересов, Предание кал(дого
с,ч/чая конфликта интересов гласности и
принятие мер ответственности,
предусмотренных , законодательством
Российской Федерации

Глава админиоlрации
СП кСело Барятинd>
И.А. Бопп

в течение всего
периоjlа

з.11 Проведение анаJIиза исполнения
установл9нных законодательством
Российской Федерации и
муниципfu,Iьными правовыми актами
ограничений, касающихся получения
подарков отдельными муниципtt,Iьными

Глава администрации
СП <Село Барятино>>
И.А, Бопп

Щекабрь 2019 г.

!екабрь 2020 г,



- 
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служащими

4 мероприятия, связанные с совершенствованпем муниципальпоfо управления в целях
предушреждепия кор

4.1 Анализ протоколов конкурсных
комиссий муниципtшьньгх контрактов
на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг для
муниципальных rryжд с целью
выявлениJI фактов нарушениrI
законодательства о размещениJI
заказов на поставки товаров,

выполнениlI работ, окчвание усJryг для
муниципальных нужд

Глава администрации
СП <Село Барятино>
И.А. Бопп

В декабре каждого
шIанируемого года

11+-L, Организация проверок выполнениlI

условий муниципальных контрактов
на поставку товаров, выполнение

работ, оказание усJryг для
муниципtшьньж нужд

Глава администрации
СП кСело Барятино>>

И.А. Бопп

В течении года

4.з. Контроль за организацией работы по

исполнению Федерального закона от

21,0'1.2010 г. Ns 210-ФЗ (в ред. Ог
13.07.2015 г.) кОб организации
предоставлениJI государственных и

муниципаJIьных усJryг) в части
нzlJIiDкивания межведомственного
взаимодействия.
Осуществление межведомственного
информационного взаимодействия в

сфере противодействиJI коррупции с

использованием государственной
сrг\rжбы

Глава администрации
СП кСело Барятино>
И.А. Бопп

В течение всего периода

4.4. Анализ (отчет) о проведении закупок

для муниципальных tryжд по

п,tуниципальному заказу в

соответствии с Федеральным законом
от 05.04,2013 г. ЛЬ 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, усJryг для обеспечениrI
государатвенных и муниципальных
Ечжд)

Глава администрации
СП кСело Барятино>
И.А. Бопп

Ежеквартально

4.5, Проведение отчетов о работе
Администрации СП кСело Барятино>>

Г';lава администрации
СП кСело Барятино>
И.А. Бопп

Январь-февраль


