
 

 

 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От    15.03.2013 г.                               №   97 
с. Обуховское  

 

Об  утверждении  плана  по противодействию 

коррупции  на  территории  МО 

"Обуховское сельское поселение" 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" (в редакции от 29.12.2012), 

Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года N 297 "О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции", Законом Свердловской области от 20 

февраля 2009 года N 2-ОЗ "О противодействии коррупции в Свердловской 

области" (в редакции от 21.03.2012), в целях оптимизации деятельности по 

противодействию коррупции в границах Обуховского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план работы органов местного самоуправления 

Обуховского сельского поселения по противодействию коррупции на 2013 

год (далее - план работы) (прилагается). 

2. Ответственным исполнителям, указанным в плане работы, обеспечить 

реализацию мероприятий плана с соблюдением сроков. 

       3. Признать утратившим силу Постановление Главы Обуховского 

сельского поселения от 18.05.2009г. N 53 " Об  утверждении  плана  по 

противодействию коррупции  на  территории  МО "Обуховское сельское 

поселение" 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

       5. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Обуховского сельского поселения в сети Интернет. 

 

 

Глава  МО   

"Обуховское  сельское поселение"                                                Г.И. Юдина  
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Утвержден 

Постановлением Главы 

МО  "Обуховское  сельское  поселение"  

от 15.03.2013 г. № 97 

____________________     Г.И. Юдина  
 

 

 

 

ПЛАН 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В МО «ОБУХОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

N  

п/п 

Мероприятие             Ответственный     Срок      

выполнения   

1  2                  3           4       

1. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

 Подготовка и внесение изменений в 

действующие муниципальные 

правовые акты по противодействию 

коррупции в соответствии с 

изменениями, вносимыми в 

федеральное и областное 

законодательство                    

Администрация МО 

"Обуховское сельское 

поселение" ,Дума МО 

По мере 

необходимости 

 Проведение антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 

правовых актов  и их проектов 

Администрация МО 

"Обуховское сельское 

поселение" ,Дума МО 

регулярно       

 Размещение на официальных сайтах 

Администрации МО "Обуховское 

сельское поселение" ,Думы Мо 

проектов нормативных правовых 

актов в целях обеспечения 

возможности проведения 

независимой антикоррупционной 

экспертизы 

Администрация МО 

"Обуховское сельское 

поселение" ,Дума МО 

По мере 

разработки 

документов 

 Внесение изменений в 

административные регламенты 

предоставления муниципальных 

услуг, принятые в рамках исполнения 

Федерального закона от 27.07.2010г. 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (с измен. От 

01.01.2013г), в соответствии с 

изменениями, вносимыми в 

федеральное и областное 

законодательство 

Администрация МО 

"Обуховское сельское 

поселение" 

По мере 

необходимости 



 Принятие мер по устранению 

изложенных в актах прокурорского 

реагирования нарушений 

законодательства о муниципальной 

службе, а также выявленных 

коррупциогенных факторов в 

муниципальных правовых актах 

ОМС В случаях 

поступления 

актов 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПО АНТИКОРРУПЦИОННЫМ 

МЕХАНИЗМАМ В СИСТЕМЕ КАДРОВОЙ РАБОТЫ  

 Организация проверок достоверности 

предоставляемых гражданами 

персональных данных и иных 

сведений при поступлении на 

муниципальную службу                 

ОМС В течение     

2013 г.    при 

поступлении 

документов   



 Организация сборов сведений и 

проверок: 

-сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, предоставляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 

муниципальной службы, включенных 

в перечень должностей 

муниципальной службы при 

назначении на которые граждане 

обязаны предоставлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведения   о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга )и 

несовершеннолетних детей; 

-сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах   имущественного 

характера муниципальных служащих, 

должности которых включены в 

перечень   должностей 

муниципальной службы, при 

назначении на которые и при 

замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги ( супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

-сведений о расходах муниципальных 

служащих, должности которых 

включены в перечень должностей 

муниципальной службы, при 

замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей                

ОМС В течение     

2013 г  



 Размещение на официальных сайтах 

Администрации МО "Обуховское 

сельское поселение" сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, 

должности которых включены в 

перечень должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые и 

при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги ( супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Администрация МО Май 2013 года 

 Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению 

муниципальными служащими 

ограничений, запретов и по 

исполнению обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

ОМС В течение     

2013 г 

 Обеспечение деятельности комиссий 

по соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликтов 

интересов в органах местного 

самоуправления 

ОМС В течение     

2013 г 

 Внесение изменений в должностные 

инструкции муниципальных 

служащих в соответствии с 

изменениями, вносимыми в 

федеральное  и областное 

законодательство 

ОМС По мере 

необходимости 

 Корректировка в соответствии с 

изменениями в законодательстве и 

полномочиями органов местного 

самоуправления перечня должностей 

с повышенными коррупционными 

рисками с обращением особого 

внимания на подбор кадров для 

замещения указанных должностей 

Администрация МО 

"Обуховское сельское 

поселение"  

Один раз в год 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 



 Проведение публичных слушаний по 

предоставлению разрешений на 

условно разрешенные виды 

использования земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, разрешений на 

отклонения от предельных 

параметров использования земельных 

участков, разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства         

 В течение     

2013 г 

 Осуществление контроля за 

надлежащим использованием 

муниципального имущества, 

переданного в аренду, хозяйственное 

введение или оперативное 

управление 

ОМС В течение     

2013 г 

 Размещение на официальном сайте 

Администрации МО "Обуховское 

сельское поселение" Реестра 

муниципального имущества МО 

"Обуховское сельское поселение"  

ОМС Ежегодно, 

На 1 января; 

Разместить 

До 1 марта 

2013 года 

 Размещение на официальном сайте 

РФ по закупкам планов-графиков 

размещения заказа на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд          

Администрация МО 

"Обуховское сельское 

поселение"  

В течение     

2013 г 

 Формирование и размещение на 

официальном сайте РФ по  закупкам 

планов-графиков размещения заказа 

на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд          

Администрация МО 

"Обуховское сельское 

поселение" 

В течение     

2013 г 

 Проведение мониторинга выполнения 

муниципальных контрактов на 

строительство, капитальный ремонт, 

реконструкцию объектов 

муниципальной собственности с 

целью выявления и пресечения 

фактов недобросовестного 

исполнения подрядчиками условий 

контрактов 

 В течение     

2013 г 



 Предоставление органами местного 

самоуправления муниципальных 

услуг населению 9 в соответствии с 

административными регламентами по 

предоставлению муниципальных 

услуг населению, принятыми на 

основании Федерального закона от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» ( с измен.,вступившими в силу 

с 01.01.2013г.) 

Администрация МО 

"Обуховское сельское 

поселение"  

В течение     

2013 г 

 Проведение мониторинга по 

удовлетворенности населения 

качеством предоставления услуг 

ОМС 4 квартал 2013 

года 

4. УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ    

 Проведение проверок целевого 

использования бюджетных средств             

Финансовое 

управление 

В сроки, 

установленные 

планом проверок             

 Осуществление контроля главными 

распорядителями средств местного 

бюджета за использованием 

бюджетных средств их получателями 

в части обеспечения целевого 

использования 

 

 

Финансовое 

управление, 

Администрация МО 

"Обуховское сельское 

поселение"  

регулярно       

 Проведение проверок целевого и 

эффективного использования средств 

местного бюджета, соблюдения 

установленного порядка управления 

и распоряжения имуществом 

Счетная палата В течение     

2013 г 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ К ИНФОРМАЦИИ 

О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ И СВОБОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ 

ФАКТОВ В СМИ 

 Размещение на официальном сайте 

Администрации МО "Обуховское 

сельское поселение" информации о 

работе комиссии по противодействию 

коррупции и информационных 

материалов по противодействию 

коррупции         

Администрация МО 

"Обуховское сельское 

поселение"  

В течение     

2013 г.       

 Информирование населения через 

средства массовой информации о 

деятельности комиссии по 

противодействию              

Администрация МО 

"Обуховское сельское 

поселение" 

В течение     

2013 г.       

 Освещение в средствах массовой 

информации фактов коррупционных 

проявлений и реагирование на них 

органов власти и управления            

Администрация МО 

"Обуховское сельское 

поселение" 

По мере 

поступления 

информации         



 

 

 

 
 

 Проведение анализа заявлений, 

обращений граждан и организаций в 

органы местного самоуправления                             

Администрация МО 

"Обуховское сельское 

поселение" 

регулярно         

 Проведение служебных проверок по 

заявлениям, обращениям граждан и 

организаций на действия 

муниципальных служащих, 

руководителей подведомственных 

организаций, принятие мер по 

привлечению виновных к 

ответственности             

Администрация МО 

"Обуховское сельское 

поселение" 

По мере 

поступления 

заявлений, 

обращений 

граждан       

 Организация и проведение 

социологического опроса уровня 

восприятия коррупции в МО 

"Обуховское сельское поселение"    

ОМС Ежегодно, 

До 1 ноября 

 Опубликование итогов 

социологического опроса уровня  

восприятия бытовой, деловой, 

внутренней коррупции в МО 

"Обуховское сельское поселение"  

 IV квартал    

2013 г.       


