
ПРОЕКТ 

 

                                                                     
                                                                                                                                  

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   № 

д. Устюцкое 

 

Об утверждении Плана  

мероприятий по противодействию 

коррупции в органах местного  

самоуправления Устюцкого  

сельского поселения на 2018 год 

 

Руководствуясь действующим законодательством Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции, Уставом Устюцкого 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления Устюцкого сельского 

поселения на 2018 год (далее - План). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» и разместить в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава 

сельского поселения                                                       Д.А.Кудряшова 
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Утвержден  

постановлением  Администрации  

Устюцкого сельского поселения 

от    №  

ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции  

в органах местного самоуправления Устюцкого сельского поселении на 2018 год 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1.Нормативное правовое регулирование антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления  

Устюцкого сельского поселения 

1.1.  Актуализация нормативных правовых актов Устюцкого сельского 

поселения в целях приведения их в соответствие с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции 

Постоянно   специалист Администрации сель-

ского поселения, назначенный 

распоряжением Главы сельского 

поселения ответственным за пре-

дупреждение   коррупционных 

правонарушений;  

комиссия Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения по 

проведению антикоррупционной 

экспертизы; 

комиссия Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения по 

контролю за соблюдением 

депутатами Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 



требований действующего законо-

дательства в сфере противодейст-

вия коррупции 

1.2.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов НПА, НПА 

администрации сельского поселения  

Постоянно   специалист  Администрации сель-

ского поселения, назначенный 

распоряжением Главы сельского 

поселения ответственным за про-

ведение антикоррупционной экс-

пертизы проектов НПА, НПА 

1.3.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов НПА, НПА 

Совета депутатов Устюцкого сельского поселения  

Постоянно   комиссия Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения  по 

проведению антикоррупционной 

экспертизы 

1.4.  Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по ре-

зультатам вступивших в законную силу решений судов, арбитраж-

ных судов о признании недействительными нормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

Администрации сельского поселения в целях выработки и 

принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений в сфере противодействия коррупции 

В течение 

10 дней со 

дня 

вступления  

в силу 

указанных 

решений 

специалист  Администрации сель-

ского поселения назначенный 

распоряжением Главы сельского 

поселения ответственным за 

проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов НПА, НПА 

1.5.  Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбит-

ражных судов о признании недействительными нормативных 

правовых актов, незаконными решений Совета депутатов 

Охонского сельского поселения в целях выработки и принятия 

мер по предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений в сфере противодействия коррупции 

В течение 

10 дней со 

дня 

вступления  

в силу 

указанных 

решений 

комиссия Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения по 

контролю за соблюдением 

депутатами Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

требований действующего 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 



2.  Мероприятия по противодействию коррупции в рамках реализации законодательства о муниципальной службе 

2.1.  Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих Админист-

рации сельского поселения и урегулированию конфликта интере-

сов по контролю за соблюдением муниципальными служащими 

администрации сельского поселения требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов, а также огра-

ничений, запретов и обязанностей, связанных с прохождением 

муниципальной службы  

Постоянно   комиссия по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению 

муниципальных служащих Адми-

нистрации сельского поселения и 

урегулированию конфликта инте-

ресов  

2.2.  Организация и проведение проверок представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной служ-

бы персональных данных, документов об образовании, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера и иных сведений в части их подлинности, соответствия дос-

товерности и полноты представления (заполнения)  

Постоянно   специалист администрации, ответ-

ственный за вопросы кадрового 

делопроизводства 

2.3.  Организация взаимодействия с правоохранительными органами в 

целях получения информации о наличии или отсутствии суди-

мости и административных правонарушений в отношении 

граждан,  претендующих на замещение должностей муниципаль-

ной службы администрации сельского поселения 

Постоянно   специалист администрации, ответ-

ственный за вопросы кадрового 

делопроизводства 

2.4.  Обеспечение своевременного представления муниципальными 

служащими Администрации сельского поселения, замещающими 

должности муниципальной службы, включенные в Перечень** 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

Ежегодно  

до 30 

апреля 

специалист администрации, ответ-

ственный за вопросы кадрового 

делопроизводства 



2.5.  Проведение анализа представленных муниципальными служащи-

ми Администрации сельского поселения, замещающими долж-

ности муниципальной службы, включенные в Перечень** 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

В  сроки,  

установ-

ленные 

норма-

тивными 

правовыми 

актами 

специалист администрации, ответ-

ственный за вопросы кадрового 

делопроизводства 

2.6.  Оказание консультативной помощи муниципальным служащим 

Администрации сельского поселения по вопросам соблюдения 

требований к служебному поведению и урегулированию конфлик-

та интересов, ограничений, запретов и обязанностей, связанных с 

прохождением муниципальной службы 

Постоянно  специалист администрации, ответ-

ственный за вопросы кадрового 

делопроизводства 

2.7.  Осуществление проверок в отношении муниципальных служащих 

по фактам нарушения ими требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, ограничений, запретов и 

обязанностей, связанных с прохождением муниципальной службы 

При 

возник-

новении 

соответст-

вующих 

фактов 

специалист администрации, ответ-

ственный за вопросы кадрового 

делопроизводства 

2.8.  Организация доведения до лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной службы в Администрации 

сельского поселения, положений законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, в том числе об 

установлении наказания за получение и дачу взятки, 

посредничество в виде штрафов, кратных сумме взятки, об 

увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки 

сведений, представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности муниципальной службы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

Постоянно  
(по мере 

изменения 

завонода-

тельства) 

специалист администрации, ответ-

ственный за вопросы кадрового 

делопроизводства 



противодействии коррупции 

2.9. Организация и осуществление проверки знаний ограничений, 

запретов, прав и обязанностей, связанных с  муниципальной 

службой, при проведении аттестации муниципальных служащих  

При 

проведени

и 

аттестации 

члены аттестационной комиссии 

2.10. Осуществление проверок в отношении муниципальных служащих 

по фактам нарушения ими ограничений, касающихся получения 

подарков и порядка сдачи подарков, применение 

соответствующих мер ответственности  

при 

возник-

новении  

соответств

ующих 

фактов  

специалист администрации, 

ответственный за вопросы 

кадрового делопроизводства 

2.11. Проведение анализа случаев возникновения конфликта интересов 
между муниципальными служащими администрации сельского 
поселения и руководителями организаций, а также разработка и 
осуществление мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов 

В случае 

возник-

новения 

конфликта 

интересов 

комиссия по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению 

муниципальных служащих Адми-

нистрации сельского поселения и 

урегулированию конфликта инте-

ресов 

2.12 Обеспечение размещения представленных муниципальными 
служащими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте администрации сельского поселения 

В соот-

ветствии 

со сроками 

установле

нными 

НПА 

сельского 

поселения   

специалист администрации, от-

ветственный за работу с офици-

альным сайтом сельского посе-

ления; 

специалист администрации, ответ-

ственный за вопросы кадрового 

делопроизводства 

3.  Мероприятия по противодействию коррупции в рамках реализации законодательства в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Устюцкого сельского поселения (Глава сельского 

поселения,  депутаты Совета депутатов Устюцкого сельского поселения) 



3.1.  Обеспечение деятельности комиссии Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения по контролю за соблюдением 

депутатами Совета депутатов Устюцкого сельского поселения 

требований действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции  

Постоянно комиссия по контролю за соб-

людением депутатами Совета 

депутатов Устюцкого сельского 

поселения требований действую-

щего законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

3.2.  Обеспечение своевременного представления лицами, замещаю-

щими муниципальные должности в органах местного самоуправ-

ления Устюцкого сельского поселения сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (суп-

руги) и несовершеннолетних детей 

 

Ежегодно  

до 30 

апреля 

специалист  Администрации сель-

ского поселения, ответственный за 

предупреждение   коррупционных 

правонарушений;  

комиссия по контролю за соб-

людением депутатами Совета 

депутатов Устюцкого сельского 

поселения требований действую-

щего законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

3.3.  Проведение анализа представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Устюцкого сельского поселения сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (суп-

руги) и несовершеннолетних детей 

 

В  сроки,  

установлен-

ные норма-

тивными 

правовыми 

актами 

специалист  Администрации сель-

ского поселения, ответственный за 

предупреждение   коррупционных 

правонарушений;  

комиссия по контролю за соб-

людением депутатами Совета 

депутатов Устюцкого сельского 

поселения требований действую-

щего законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

3.4.  Оказание консультативной помощи лицам, замещающим муни-

ципальные должности в органах местного самоуправления 

Постоянно  специалист  Администрации сель-

ского поселения, ответственный за 



Устюцкого сельского поселения по вопросам соблюдения 

требова-ний действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции  

предупреждение   коррупционных 

правонарушений;  

комиссия по контролю за соб-

людением депутатами Совета 

депутатов Устюцкого сельского 

поселения требований действую-

щего законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

3.5.  Осуществление проверок в отношении депутатов Совета 

депутатов Устюцкого сельского поселения по фактам нарушения 

ими требований действующего законодательства в сфере противо-

действия коррупции 

При 

возник-

новении 

соответст-

вующих 

фактов 

комиссия по контролю за соб-

людением депутатами Совета 

депутатов Устюцкого сельского 

поселения требований действую-

щего законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

3.6.  Организация мероприятий по доведению до лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Устюцкого сельского поселения, изменений положений 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции  

Постоянно  

(по мере 

изменения 

завонода-

тельства) 

специалист  Администрации сель-

ского поселения, ответственный за 

предупреждение   коррупционных 

правонарушений;  

комиссия по контролю за соб-

людением депутатами Совета 

депутатов Устюцкого сельского 

поселения требований действую-

щего законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

3.7. Обеспечение размещения представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Устюцкого сельского поселения, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

В соот-

ветствии 

со сроками 

установле

комиссия по контролю за соб-

людением депутатами Совета 

депутатов Устюцкого сельского 

поселения требований действую-



обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
администрации сельского поселения 

нными 

НПА 

сельского 

поселения   

щего законодательства в сфере 

противодействия коррупции; 

специалист администрации, ответ-

ственный за вопросы кадрового 

делопроизводства 

4. Мероприятия по противодействию коррупции  

в коррупционно-опасных сферах деятельности Администрации Устюцкого сельского поселения 

4.1.  Организация контроля за выполнением заключенных муници-

пальных контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд сельского поселения 

Постоянно администрация сельского посе-

ления 

4.2.  Осуществление контроля: 

-за соблюдением администрацией сельского поселения требова-

ний бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения;  

-за полнотой и достоверностью предоставляемой администрацией 

сельского поселения отчетности о реализации муниципальных 

программ;  

-за полнотой и достоверностью предоставляемой администрацией 

сельского поселения отчетности об исполнении муниципальных 

контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для муници-

пальных нужд сельского поселения  

Постоянно администрация сельского посе-

ления;  

контрольно-счетная Палата Пес-

товского муниципального района 

4.3.  Осуществление контроля за эффективным использованием зе-

мельных участков, находящихся в  муниципальной собственности 

сельского поселения  

Постоянно  специалист администрации сель-

ского поселения, ответственный за 

вопросы землеустройства 

4.4.  Осуществление контроля за эффективным использованием иму-

щества, находящегося в  муниципальной собственности сельского 

поселения  

Постоянно  специалист администрации сель-

ского поселения, ответственный за 

учет основных средств 



4.5. Проведение мониторинга деятельности администрации сельского 

поселения по работе с обращениями и жалобами граждан, 

физических и юридических лиц  

Ежеквар-

тально 

специалист администрации сельс-

кого поселения, ответственный за 

регистрацию обращений граждан, 

организаций, а также за прием и 

обработку жалоб с использова-

нием ФГИС ДО  

5. Антикоррупционный мониторинг 

5.1.  Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции 

в Устюцком сельском поселении  

Ежеквар-

тально 

комиссия по противодействию 

коррупции в Устюцком сельском 

поселении  

5.2. Проведение заседаний комиссий по контролю за соблюдением 

депутатами Совета депутатов Устюцкого сельского поселения 

требований действующего законодательства в сфере противо-

действия коррупции 

 По мере 

возникно-

вения 

основа- 

нйи для 

проведени

я 

заседаний 

комиссии 

комиссия по контролю за соблю-

дением депутатами Совета депу-

татов Устюцкого сельского 

поселения требований действую-

щего законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

5.3. Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администра-

ции сельского поселения и урегулированию конфликта интересов 

 По мере 

возникно-

вения 

основа- 

нйи для 

проведени

я 

заседаний 

комиссии 

комиссия по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению 

муниципальных служащих Адми-

нистрации сельского поселения и 

урегулированию конфликта инте-

ресов 



5.4.  Подведение итогов реализации мер по противодействию кор-

рупции в органах местного самоуправления Устюцкого сельского 

поселения и опубликование итоговой информации в муни-

ципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельс-

кого поселения» и на официальном сайте администрации 

Устюцкого сельского поселения  

В конце 

года 

комиссия по противодействию 

коррупции в Устюцком сельском 

поселении; 

комиссия по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению 

муниципальных служащих Адми-

нистрации сельского поселения и 

урегулированию конфликта инте-

ресов; 

комиссия по контролю за соблю-

дением депутатами Совета депу-

татов Устюцкого сельского 

поселения требований действую-

щего законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

5.5.  Организация и проведение мониторинга поступивших в Совет 

депутатов сельского поселения, администрацию сельского посе-

ления, в том числе через сеть Интернет, обращений и жалоб 

граждан, физических и юридических лиц, а также информации 

содержащейся в средствах массовой информации, в социальных 

сетях на предмет выявления в них сведений о наличии или 

возможности возникновения фактов коррупции в органах 

местного самоуправления сельского поселения 

Постоянно  специалист  Администрации сель-

ского поселения, ответственный за 

предупреждение   коррупционных 

правонарушений;  

комиссия Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения по 

контролю за соблюдением 

депутатами Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

требований действующего 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

5.6. Подготовка отчета о  реализации мероприятий Плана по проти- Декабрь  Глава сельского поселения; 



водействию коррупции в органах местного самоуправления  с 

последующим заслушиванием его на плановом заседании 

комиссии по противодействию коррупции  

председатель комиссии по 

противодействию коррупции в 

Устюцком сельском поселении 

5.7. Обеспечение размещения отчета о состоянии коррупции и 

реализации мероприятий Плана по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления  в средствах массовой инфор-

мации и на официальном сайте Администрации Устюцкого 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Декабрь  специалист администрации, от-

ветственный за работу с офици-

альным сайтом сельского посе-

ления; 

специалист  Администрации сель-

ского поселения, ответственный за 

предупреждение   коррупционных 

правонарушений 

6. Антикоррупционная пропаганда. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению,  

создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения в сфере противодействия коррупции 

6.1.  Своевременное обновление тематического раздела «Противодей-

ствие коррупции» на официальном сайте администрации 

Устюцкого сельского поселения  

Постоянно специалист администрации, от-

ветственный за работу с офици-

альным сайтом сельского посе-

ления; 

специалист  Администрации сель-

ского поселения ответственный за 

предупреждение   коррупционных 

правонарушений 

6.3.  Организация и проведение прямых «горячих линий» для приема 

сообщений от граждан и юридических лиц по фактам коррупции в 

органах местного самоуправления Устюцкого сельского 

поселения  

 

 

Ежеквар-

тально 

специалист  Администрации сель-

ского поселения ответственный за 

предупреждение   коррупционных 

правонарушений; 

 комиссия Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения по 



контролю за соблюдением 

депутатами Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

требований действующего 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

6.4. Обеспечение опубликования информации об итогах проведения 

«Горячих линий» 

В течение 

10-ти дней 

после про-

ведения 

«Горячей 

линии» 

специалист администрации, от-

ветственный за работу с офици-

альным сайтом сельского посе-

ления; 

специалист  Администрации сель-

ского поселения ответственный за 

предупреждение   коррупционных 

правонарушений 

6.5. Обеспечение опубликования сведений о численности лиц, 

замещающих должности муниципальной службы с указанием 

финансовых затрат на их содержание 

Ежеквар-

тально 

 (до 25 

числа 

месяца  сле-

дующего за  

отчетным) 

специалист администрации от-

ветственный за работу с офици-

альным сайтом сельского посе-

ления; 

специалист  Администрации сель-

ского поселения ответственный за 

предупреждение   коррупционных 

правонарушений 
 

**Примечание: Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие Администрации сельского поселения обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 


