
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ТАНРЫКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

21 мая 2018 года       № 9      

с. Танрыкулово 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по  

противодействию  коррупции в Администрации  

Танрыкуловского   сельсовета на 2018-2019 годы 

 

 

 

В целях организации исполнения Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  Администрация Танрыкуловского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в Администрации 

Танрыкуловского сельсовета  на 2018-2019 годы  согласно настоящему постановлению. 

2.  Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

3.   Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

 

 

Глава  Танрыкуловского  сельсовета Н.Ф.Шангареев  



Приложение 

к постановлению Администрации Танрыкуловского 

 сельсовета от 21.05.2018 г. № 9 

  «Об утверждении плана мероприятий 

 по противодействию коррупции в Администрации  

Танрыкуловского селсьовета на 2018-2019 годы» 

 

 

 

 

 

План  

мероприятий по противодействию коррупции в Администрации  

Танрыкуловского сельсовета на 2018-2019годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов 

постоянно Главный специалист 

Администрации 

Танрыкуловского 

сельсовета 

  

2 Проведение антикоррупционной 

экспертизы действующих правовых 

актов 

не реже 1 раза в 

полугодие 

 

 

комиссия по 

 проведению 

антикоррупционной 

экспертизы 

3 Анализ результатов проведения 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и их 

проектов 

1 раз в полугодие 

Главный специалист 

Администрации 

Танрыкуловского 

сельсовета 

4 Приведение муниципальных правовых 

актов в соответствие с требованиями 

действующего законодательства 

по мере 

необходимости 

Главный специалист 

Администрации 

Танрыкуловского 

сельсовета 

5 Размещение проектов нормативных 

правовых актов на официальном сайте 

в сети Интернет в целях обеспечения 

возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 

в соответствии с действующим 

законодательством 

в течение 1 месяца 

после вступления в 

силу изменений. 

Главный специалист 

Администрации 

Танрыкуловского 

сельсовета 

6 

Проведение совещаний (обучающих 

мероприятий) с должностными 

лицами, осуществляющими 

антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

ежемесячно на 

аппаратном 

совещании у главы 

Администрации 

сельсовета 

Главный специалист 

Администрации 

Танрыкуловского 

сельсовета 

7 Обеспечение представления 

муниципальными служащими (лицами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы) 

январь-апрель  

2018 г., 

январь-апрель  

2019 г. 

 Главный специалист 

Администрации 

Танрыкуловского 

сельсовета 



сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим 

законодательством 

 

8 Обеспечение представления 

муниципальными служащими 

сведений о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим 

законодательством  

 

январь-апрель 

 2018 г., 

январь-апрель  

2019 г. 

Главный специалист 

Администрации 

Танрыкуловского 

сельсовета 

 

9 Организация размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, 

их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на 

официальном сайте Администрации 

сельсовета в сети Интернет в 

соответствии с действующим 

законодательством 

май 2018 г., 

май 2019 г. 

 Общий отдел 

Администрации 

Альменевского района 

(по согласованию) 

10 Осуществление проверок 

достоверности и полноты сведений, 

представляемых муниципальными 

служащими, и соблюдения 

муниципальными служащими 

требований к служебному поведению в 

соответствии с действующим 

законодательством 

на основании 

поступившей 

информации 

Общий отдел 

Администрации 

Альменевского района 

(по согласованию) 

11 Осуществление контроля за расходами 

муниципальных  служащих, а также за 

расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в порядке, 

установленном действующим 

законодательством 

на основании 

поступившей 

информации 

Главный специалист 

Администрации 

Танрыкуловского 

сельсовета 

 

12 Организация работы по уведомлению 

муниципальными служащими 

представителя нанимателя о 

выполнении иной оплачиваемой 

работы в соответствии с частью 2 

статьи 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

в течение  

2018-2019 гг.  

Главный специалист 

Администрации 

Танрыкуловского 

сельсовета 

 

13 Организация работы по уведомлению 

муниципальными служащими 

в течение  Глава 

Танрыкуловского 



представителя нанимателя в случае 

обращения в целях склонения 

муниципальных служащих к 

совершению коррупционных 

правонарушений и проверке сведений, 

содержащихся в указанных 

обращениях 

2018-2019 гг.  сельсовета 

14 Проведение заседаний комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта 

интересов 

по мере 

необходимости 

Глава 

Танрыкуловского 

сельсовета 

15 Организация работы по доведению до 

муниципальных служащих положений 

действующего законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том 

числе об уголовной ответственности за 

коррупционные правонарушения, об 

увольнении в связи с утратой доверия, 

о порядке проверки достоверности и 

полноты сведений, представляемых 

муниципальными служащими в 

соответствии с действующим 

законодательством 

в течение  

2018-2019г.г. 

  

Главный специалист 

Администрации 

Танрыкуловского 

сельсовета 

 

16 Организация работы по доведению до 

граждан, поступающих на 

муниципальную службу, положений 

действующего законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том 

числе: 

об ответственности за коррупционные 

правонарушения; 

о порядке проверки достоверности и 

полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 

муниципальной  службы, в 

соответствии с действующим 

законодательством 

в течение  

2018-2019 г.г. 

Главный специалист 

Администрации 

Танрыкуловского 

сельсовета 

 

17 Совершенствование 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

в течение  

2018-2019 г.г. 

Главный специалист 

Администрации 

Танрыкуловского 

сельсовета 

 

18 Обеспечение доступа граждан к 

информации о деятельности 

Администрации сельсовета в 

соответствии с Федеральным законом  

постоянно Главный специалист 

Администрации 

Танрыкуловского 

сельсовета 



от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

 

19 Обеспечение перехода Администрации 

сельсовета на оказание 

государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде 

2018 - 2019 г.г. Главный специалист 

Администрации 

Танрыкуловского 

сельсовета 

 

20 Анализ обращений граждан и  

организаций, поступающих в 

Администрацию сельсовета на предмет 

наличия информации о фактах 

проявления коррупции со стороны  

муниципальных служащих и  

представление данной информации 

ежеквартально  Главный специалист 

Администрации 

Танрыкуловского 

сельсовета 

 

21 Проведение мероприятий по 

совершенствованию системы учета 

муниципального имущества и оценки 

эффективности его использования 

ежегодно  Бухгалтерия 

Администрации, Глава 

Танрыкуловского 

сельсовета  

22 
Проведение плановых и внеплановых 

проверок: 

- расходования средств местного 

бюджета, выделяемых на реализацию 

программ; 

- соответствия заключаемых  

Администрацией сельсовета договоров 

и контрактов на поставку товаров, 

проведение работ, оказание услуг 

действующему законодательству 

 

ежегодно Постоянно 

действующая комиссия 

по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике 

Танрыкуловской 

сельской   Думы 

 

 

 

 


