АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2017 № 8
(в ред. постановления администрации сельского поселения Захаровское от
09.07.2018 № 56)

О плане мероприятий по противодействию
коррупции
в
сельском
поселении
Захаровское на 2018 год
В целях создания эффективных условий для недопущения коррупции в
сельском поселении Захаровское, обеспечения защиты прав и законных
интересов граждан и организаций, руководствуясь Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О национальном плане
противодействия коррупции на 2016-2017 годы»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в сельском
поселении Захаровское на 2018 год (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации
сельского поселения Захаровское

О.А. Лабутина
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Утверждено
постановлением администрации
сельского поселения Захаровское
от 24.01.2017 № 8
План
мероприятий, направленных на противодействие коррупции
в сельском поселении Захаровское на 2018 год
(в ред. постановления администрации сельского поселения Захаровское
от 09.07.2018 № 56)
№
п/п

Наименование мероприятия

1. Мониторинг изменений федерального
законодательства и законодательства
Московской области по вопросам
противодействия коррупции в целях
обеспечения своевременного
принятия муниципальных правовых
актов в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством
2. Разработка проектов муниципальных
правовых актов сельского поселения
Захаровское по вопросам
противодействия коррупции и
организация работы по приведению
действующих муниципальных
правовых актов в соответствие с
вновь принятыми федеральными
нормативными правовыми актами,
направленными на реализацию мер
по противодействию коррупции
3. Осуществление антикоррупционной
экспертизы:
- проектов муниципальных
нормативных правовых актов;
- муниципальных нормативных
правовых актов

Ответственный за
исполнение

Срок исполнения

Отдел по
постоянно
организационной работе,
делам молодежи,
культуре и спорту;

Отдел по
организационной работе,
делам молодежи,
культуре и спорту;

Комиссия по проведению
антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов и их
проектов

Постоянно с учетом
изменений
Федерального
законодательства и
законодательства
Московской области

- проектов – не
позднее, чем за 5
рабочих дней до
рассмотрения и
утверждения органом
местного
самоуправления;
- ранее принятых
МНПА, в 1-м
полугодии 2018 года
4. Размещение проектов муниципальных Отдел по
Постоянно, за 30
нормативных правовых актов на
организационной работе, дней до вынесения
официальном сайте сельского
делам молодежи,
проекта на
поселения Захаровское в сети
культуре и спорту
рассмотрение органа
Интернет в целях обеспечения
местного
возможности проведения
самоуправления
независимой антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых
актов сельского поселения
Захаровское
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5. Мониторинг экспертных заключений
по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы
проектов муниципальных правовых
актов сельского поселения
Захаровское, муниципальных
правовых актов сельского поселения
Захаровское, внесение изменений в
проекты муниципальных правовых
актов сельского поселения
Захаровское и в муниципальные
правовые акты сельского поселения
Захаровское на основании
заключений независимой
антикоррупционной экспертизы
6. Мониторинг обращений граждан и
организаций по вопросам
противодействия коррупции в целях
совершенствования
антикоррупционных мероприятий

Отдел по
организационной работе,
делам молодежи,
культуре и спорту;

По мере поступления
экспертных
заключений по
результатам
независимой
антикоррупционной
экспертизы

Отдел по
организационной работе,
делам молодежи,
культуре и спорту

По мере поступления
обращения
обращений граждан
и организаций по
вопросам
противодействия
коррупции
1 раз в квартал

Рассмотрение вопросов
Отдел по
правоприменительной практики по
организационной работе,
результатам вступивших в законную делам молодежи,
силу решений судов, арбитражных
культуре и спорту;
судов о признании
недействительными ненормативных Комиссия по соблюдению
правовых актов, незаконными
требований к
решений и действий (бездействия)
служебному поведению
указанных органов, организаций и их муниципальных
должностных лиц в целях выработки и служащих и
принятия мер по предупреждению и урегулированию
устранению причин выявленных
конфликта интересов в
нарушений;
органах местного
самоуправления
8 Обеспечение функционирования на Отдел по
постоянно
официальном сайте сельского
организационной работе,
поселения Захаровское разделов,
делам молодежи,
обеспечивающих электронное
культуре и спорту
взаимодействие органов местного
самоуправления сельского поселения
Захаровское с гражданами и
организациями
9. Обеспечение представления
Отдел по
За 20 дней до
гражданами, претендующими на
организационной работе, приема на работу
замещение должностей
делам молодежи,
муниципальной службы в сельском
культуре и спорту;
поселении Захаровское, должности
руководителей муниципальных
учреждений сельского поселения
Захаровское сведений о доходах,
расходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
7
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несовершеннолетних детей

10. Проверка сведений о доходах,
Отдел по
расходах, имуществе и
организационной работе,
обязательствах имущественного
делам молодежи,
характера, а также сведений о
культуре и спорту
доходах, расходах, об имуществе и
(Филимонова Н.Н.)
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей,
предоставленных гражданами,
претендующих на замещение
должностей муниципальной службы в
сельском поселении Захаровское,
должности руководителей
муниципальных учреждений сельского
поселения Захаровское
11 Внесение исправлений в сведения о Лицо, претендующее на
доходах, расходах, имуществе и
замещение должностей
обязательствах имущественного
муниципальной службы в
характера, а также сведений о
сельском поселении
доходах, расходах, об имуществе и
Захаровское, должности
обязательствах имущественного
руководителей
характера своих супруги (супруга) и
муниципальных
несовершеннолетних детей,
учреждений сельского
предоставленные гражданами,
поселения Захаровское
претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в
сельском поселении Захаровское,
должности руководителей
муниципальных учреждений сельского
поселения Захаровское
12 Разъяснение муниципальным
Отдел по
служащим нарушений, ошибок,
организационной работе,
допущенных в ходе заполнения
делам молодежи,
сведений о доходах, расходах,
культуре и спорту
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в целях
предотвращения повторных
нарушений и ошибок. (рассмотрение
представления Одинцовской
городской прокуратуры от 12.09.2016
№ 7-11/2016)
13. Обеспечение представления
Отдел по
муниципальными служащими
организационной работе,
сельского поселения Захаровское и делам молодежи,
руководителями муниципальных
культуре и спорту;
учреждений сельского поселения
Захаровское сведений о доходах,
расходах, имуществе и

В течение 7 дней с
момента подачи

В течение 10 дней с
момента получения
данных о наличии
ошибок

Февраль

до 30 апреля
текущего года
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обязательствах имущественного
характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
14 Проверка сведений о доходах,
Отдел по
расходах, имуществе и
организационной работе,
обязательствах имущественного
делам молодежи,
характера, а также сведений о
культуре и спорту
доходах, расходах, об имуществе и
(Филимонова Н.Н.)
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей,
предоставленными муниципальными
служащими сельского поселения
Захаровское и руководителями
муниципальных учреждений сельского
поселения Захаровское
15 Внесение исправлений в сведения о Муниципальные
доходах, расходах, имуществе и
служащие, руководители
обязательствах имущественного
муниципальных
характера, а также сведений о
учреждений
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей,
предоставленные муниципальными
служащими сельского поселения
Захаровское и руководителями
муниципальных учреждений сельского
поселения Захаровское
16 Обеспечение размещения сведений о Отдел по
доходах, расходах, об имуществе и
организационной работе,
обязательствах имущественного
делам молодежи,
характера лиц, замещающих
культуре и спорту;
муниципальные должности в органах
местного самоуправления сельского
поселения Захаровское, их супругов и
несовершеннолетних детей на
официальном сайте сельского
поселения Захаровское и
предоставления этих сведений
средствам массовой информации для
опубликования
17 Анализ нарушений, ошибок,
допускаемых в ходе заполнения
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные
должности в органах местного
самоуправления сельского поселения
Захаровское, их супругов и
несовершеннолетних детей,
выявленных кадровой службой

В течение 7 дней с
момента подачи

В течение 10 дней с
момента получения
данных о наличии
ошибок

Размещение
сведений на сайте - в
течение 14 рабочих
дней со дня
истечения срока,
установленного для
их подачи;
предоставление
сведений
общероссийским
средствам массовой
информации - в
течение семи
рабочих дней со дня
поступления запроса
Отдел по
В течение 10
организационной работе, рабочих дней
делам молодежи,
культуре и спорту;
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администрации

18. Совершенствование условий,
Отдел доходов,
процедур и механизмов закупок
экономики, финансов и
продукции, осуществляемых
бухгалтерского учета
администрацией сельского поселения
Захаровское в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
19 Организация заседаний комиссии по Председатель комиссии
соблюдению требований к
по соблюдению
служебному поведению
требований к
муниципальных служащих и
служебному поведению
урегулированию конфликта интересов муниципальных
в органах местного самоуправления служащих и
урегулированию
конфликта интересов в
органах местного
самоуправления
20. Осуществление проверок соблюдения Отдел по
муниципальными служащими
организационной работе,
сельского поселения Захаровское
делам молодежи,
ограничений и запретов, требований о культуре и спорту
предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения
ими обязанностей и соблюдения
требований к служебному поведению
21. Разъяснительные мероприятия по
Отдел по
соблюдению муниципальными
организационной работе,
служащими ограничений, запретов и делам молодежи,
по исполнению обязанностей,
культуре и спорту
установленных в целях
противодействия коррупции
22. Анализ результатов проверок
Отдел по
соблюдения муниципальными
организационной работе,
служащими сельского поселения
делам молодежи,
Захаровское ограничений и запретов, культуре и спорту
требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей и
соблюдения требований к
служебному поведению; проверок
достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера; практики выявления и
урегулирования конфликтов
интересов; практики выявления и
устранения нарушений требований к
служебному поведению; привлечения
муниципальных служащих к
дисциплинарной ответственности

постоянно

в течение всего
периода по мере
наступления
оснований для
проведения
заседаний

в течение всего
периода по мере
поступления
соответствующей
информации

1 раз в полугодие

в течение года по
мере поступления
соответствующей
информации
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23. Обеспечение исполнения требований
Указа Президента РФ от 22.12.2015 N
650 "О порядке сообщения лицами,
замещающими отдельные
государственные должности
Российской Федерации, должности
федеральной государственной
службы, и иными лицами о
возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов, и о внесении
изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации"
24. Семинар по соблюдению
муниципальными служащими
требований Указа Президента РФ от
22.12.2015 N 650 "О порядке
сообщения лицами, замещающими
отдельные государственные
должности Российской Федерации,
должности федеральной
государственной службы, и иными
лицами о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов, и о внесении
изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации"
25. Обеспечение исполнения требований
ст. 12. Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» после
увольнения с муниципальной службы

Отдел по
в течение всего
организационной работе, периода
делам молодежи,
культуре и спорту

26. Семинар по исполнению
муниципальными служащими
требований ст. 12. Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» после
увольнения с муниципальной службы
27. Семинар по исполнению
муниципальными служащими
требований Постановления
Правительства РФ от 09.01.2014 N 10
(ред. от 12.10.2015) "О порядке
сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями,
служебными командировками и
другими официальными
мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими
служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки

Отдел по
организационной работе,
делам молодежи,
культуре и спорту

Отдел по
1 раз в полугодие
организационной работе,
делам молодежи,
культуре и спорту

Отдел по
организационной работе,
делам молодежи,
культуре и спорту

в течение всего
периода при условии
увольнения
муниципального
служащего с
муниципальной
службы
1 раз в полугодие

Отдел по
1 раз в полугодие
организационной работе,
делам молодежи,
культуре и спорту

8
подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от
его реализации", направленный на
формирование негативного
отношения к дарению подарков
муниципальным служащим в связи с
их должностным положением или в
связи с исполнением ими служебных
обязанностей
28. Осуществление при проведении
аттестации и квалификационного
экзамена муниципальных служащих
сельского поселения Захаровское
проверки знаний ими принципов
служебного поведения, ограничений и
запретов при прохождении
муниципальной службы
29 Семинар на тему «Соблюдение
Кодекса этики и служебного
поведения»

Отдел по
По мере проведения
организационной работе, аттестации
делам молодежи,
культуре и спорту

Отдел по
1 раз в полугодие
организационной работе,
делам молодежи,
культуре и спорту

30. Семинар на тему «Рассмотрение
обращений граждан»

Отдел по
1 раз в полугодие
организационной работе,
делам молодежи,
культуре и спорту

31. Доведение до муниципальных
служащих положений
законодательства Российской
Федерации о противодействии
коррупции, в том числе об
установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и
дачу взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штрафов,
кратных сумме коммерческого
подкупа или взятки, об увольнении в
связи с утратой доверия, о порядке
проверки сведений, представляемых
указанными лицами в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о противодействии
коррупции
32 Содействие средствам массовой
информации в освещении мер по
противодействию коррупции

Отдел по
1 раз в полугодие
организационной работе,
делам молодежи,
культуре и спорту

Отдел по
организационной работе,
делам молодежи,
культуре и спорту

При выявлении
коррупционных
правонарушений
обеспечивать
предоставление
информации по
правонарушению,
принятых мерах и
результатах в
районные газеты

9
33 Обеспечении доступа к информации о Отдел по
по мере
деятельности органов местного
организационной работе, необходимости
самоуправления путем обновления
делам молодежи,
информации на сайте сельского
культуре и спорту
поселения Захаровское
34. Контроль за выполнением
Руководитель
в течение всего
мероприятий, предусмотренных
администрации
периода
настоящим планом
сельского поселения
Захаровское
35. Контроль за соблюдением лицами,
Комиссия по соблюдению постоянно
замещающими должности
требований к
муниципальной службы, требований служебному поведению
законодательства Российской
муниципальных
Федерации о противодействии
служащих и
коррупции, касающихся
урегулированию
предотвращения и урегулирования
конфликта интересов в
конфликта интересов, в том числе за органах местного
привлечением таких лиц к
самоуправления
ответственности в случае их
несоблюдения;
36. Актуализация сведений,
Отдел по
До 1 сентября 2018
содержащихся в анкетах,
организационной работе, года
представляемых при назначении на делам молодежи,
указанные должности и поступлении культуре и спорту;
на такую службу, об их родственниках
и свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов.
37. Повышение квалификации
Отдел по
2-е полугодие 2018
муниципальных служащих, в
организационной работе, года
должностные обязанности которых
делам молодежи,
входит участие в противодействии
культуре и спорту;
коррупции
38 Обучение муниципальных служащих, Отдел по
В случае
впервые поступивших на
организационной работе, поступления впервые
муниципальную службу для
делам молодежи,
на муниципальную
замещения должностей, включенных культуре и спорту;
службу для
в перечни, установленные
замещения
нормативными правовыми актами
должностей,
Российской Федерации, по
включенных в
образовательным программам в
перечни,
области противодействия коррупции
установленные
нормативными
правовыми актами
Российской
Федерации

