
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Белохуторского сельского  

поселения Ленинградского района  

от 30.12.2015 года            № 129 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции в администрации 

 Белохуторского сельского поселения Ленинградского района   

на 2016 год  

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок 

выполне-

ния 

Ответственные 

лица 

Отметка об исполне-

нии 

Правовое обеспечение противодействия коррупции 

1.  Разработка и принятие пра-

вовых актов по вопросам 

антикоррупционной поли-

тики 

По мере 

необходи-

мости 

Начальник  

общего отдела  

 

 

2.  Приведение в соответствие 

с требованиями антикор-

рупционной политики ра-

нее принятых нормативных 

правовых актов 

По мере 

необходи-

мости 

Начальник  

общего отдела  

 

 

3.  Совершенствование норма-

тивной правовой базы по 

вопросам муниципальной 

службы в администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района  

По мере 

необходи-

мости 

Общий одел   

4.  Проведение антикоррупци-

онной экспертизы проектов 

нормативных правовых ак-

тов органов местного само-

управления Белохуторского 

сельского поселения Ле-

нинградского района, свое-

временное устранение вы-

явленных коррупциоген-

ных факторов в проектах 

НПА   

По мере 

необходи-

мости 

Начальник  

общего отдела  

 

 

 

5.  Обеспечение официального 

опубликования (обнародо-

вания) нормативных право-

вых актов администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района  

По мере 

необходи-

мости 

Общий отдел  



 

Межведомственное взаимодействие и взаимодействие с общественностью 

 в сфере противодействия коррупции 

6.  Организация работы по-

стоянно действующей  «го-

рячей линии» для отслежи-

вания фактов проявления 

коррупции, на официаль-

ном сайте администрации 

номера «телефона доверия» 

 

Постоянно Общий отдел  

7.  Осуществление взаимодей-

ствия с правоохранитель-

ными, контролирующими 

органами и общественны-

ми организациями по во-

просам борьбы с коррупци-

ей 

Постоянно Общий отдел  

8.  Взаимодействие с прокура-

турой Ленинградского рай-

она по вопросам антикор-

рупционной экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов 

Постоянно Начальник  

общего отдела 

 

 

9.  Обеспечение доступа 

граждан и организаций к 

информации о деятельно-

сти органов местного са-

моуправления и должност-

ных лиц Белохуторского 

сельского поселения Ле-

нинградского района. Со-

здание официального сайта 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района. 

Постоянно Общий отдел  

10.  Обеспечение регистрации и 

передачи на рассмотрение 

главе поселения уведомле-

ний о фактах обращения в 

целях склонения муници-

пального служащего к со-

вершению коррупционных 

правонарушений  

При по-

ступлении 

Начальник  

общего отдела  
 

 

11.  Совершенствование элек-

тронно-информационного 

взаимодействия  с органа-

ми местного самоуправле-

ния, органами государ-

ственной власти и органи-

зациями 

Постоянно Общий отдел  

Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики  



12.  Совершенствование систе-

мы контроля за соблюдени-

ем законодательства о му-

ниципальной службе.    В 

том числе: 

- совершенствование меха-

низма проведения проверок 

соблюдения муниципаль-

ными служащими ограни-

чений, связанных с муни-

ципальной службой; 

Постоянно Начальник  

общего отдела  

 

 

 - совершенствование и 

обеспечение деятельности 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов. 

Постоянно Начальник  

общего отдела  
 

 

13.  Анализ результатов прове-

рок соблюдения муници-

пальными служащими 

ограничений, связанных с 

муниципальной службой; 

проверок сведений о дохо-

дах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного 

характера; практики выяв-

ления и устранения нару-

шений требований к слу-

жебному поведению; при-

влечения муниципальных 

служащих к дисциплинар-

ной ответственности. 

1 раз в пол 

года 

Начальник  

общего отдела  
 

  

14.  Предъявление в установ-

ленном законом порядке 

квалификационных требо-

ваний к гражданам, претен-

дующим на замещение 

должностей муниципаль-

ной службы 

Постоянно Начальник  

общего отдела  

 

 

15.  Принятие мер по выявле-

нию и устранению причин 

и условий, способствую-

щих возникновению кон-

фликта интересов на муни-

ципальной службе, обеспе-

чение деятельности комис-

сии по соблюдению требо-

ваний к служебному пове-

дению муниципальных 

служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов, 

образованной в админи-

Постоянно Начальник  

общего отдела  

 

 



страции Белохуторского 

сельского поселения Ле-

нинградского района, ин-

формирование населения о 

ее деятельности 

Организационные и контрольные мероприятия  

16.  Организация изучения му-

ниципальными служащими 

администрации Белохутор-

ского сельского поселения 

законодательства о проти-

водействии коррупции 

В течение 

года 

Начальник  

общего отдела  

 

 

17.  Осуществление проверки 

знаний, ограничений и за-

претов для муниципальных 

служащих при аттестации 

В период 

проведения 

аттестации 

Начальник  

общего отдела  
 

 

18.  Проведение проверок до-

стоверности и полноты 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязатель-

ствах имущественного ха-

рактера, представляемых 

гражданами, претендую-

щими на замещение долж-

ностей муниципальной 

службы, муниципальными 

служащими, в соответствии 

с нормативными правовы-

ми актами Российской Фе-

дерации, проверок соблю-

дения муниципальными 

служащими ограничений, 

запретов, обязанностей и 

требований, установленных 

на муниципальной службе 

По мере 

необходи-

мости 

Начальник  

общего отдела  
 

 

19.  Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

при реализации Федераль-

ного закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, 

оказание услуг для госу-

дарственных и муници-

пальных нужд» 

В течение 

года 
Ревизионная ко-

миссия, комиссия 

Совета Белоху-

торского сельско-

го поселения Ле-

нинградского 

района по вопро-

сам экономики, 

бюджета, налогам 

и имущественных 

отношений 

 

 

20.  Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

действующего законода-

тельства при распоряжении 

муниципальным имуще-

В течение 

года 

Ревизионная ко-

миссия, комиссия 

Совета Белоху-

торского сельско-

го поселения Ле-

   



ством нинградского 

района по вопро-

сам экономики, 

бюджета, налогам 

и имущественных 

отношений 

21.  Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

действующего законода-

тельства при расходовании 

бюджетных средств и целе-

вым расходованием средств 

В течение 

года 

Ревизионная ко-

миссия, комиссия 

Совета Белоху-

торского сельско-

го поселения Ле-

нинградского 

района по вопро-

сам экономики, 

бюджета, налогам 

и имущественных 

отношений 

 

 

 

 

Начальник общего отдела  администрации                                    Т.Н.Майборода 
 

 

 


