
АДМИНИСТРАЦИЯ  УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 21.09.2018.                                                                              № 100 

ст-ца Удобная 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района от 23 июня 2016 года № 145  

«О противодействии коррупции в органах местного самоуправления 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 

2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 -

2020 годы: 

1. Внести в постановление администрации Удобненского сельского посе-

ления Отрадненского района от 23 июня 2016 года № 145 «О противодействии 

коррупции в органах местного самоуправления Удобненского сельского посе-

ления Отрадненского района», следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«Руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 

года № 460, в соответствии с Национальным планом противодействия корруп-

ции на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Феде-

рации от 29 июня 2018 года № 378, а также в целях обеспечения исполнения за-

конодательных актов и управленческих решении в области противодействия 

коррупции, активизации антикоррупционного просвещения и повышения эф-

фективности противодействия коррупции в органах местного самоуправления 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района»; 

2) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику общего отдела администрации Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района Т.И.Жердевой обеспечить официальное 

опубликование (обнародование) в установленном порядке. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния (обнародования). 

 

 

Глава Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района        О.А.Шерстюк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского  района 

от 21.09.2018 № 100 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского  района 

от 23.06.2016 № 145 

 

 

План 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления  

Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

выполнения 

Срок предос-

тавления  

отчета 

Ответственный  

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Оценка восприятия уровня коррупции и мониторинг коррупционных рисков 

1.1 Оценка восприятия 

уровня коррупции в му-

ниципальном образова-

нии, размещение их ре-

зультатов в средствах 

массовой информации и 

на информационном 

портале 

_______________ сель-

ского поселения Отрад-

ненского района в ин-

формационно - телеком-

муникационной сети 

«Интернет» 

ежегодно по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

1.2 Проведение мониторин-

га коррупционных рис-

ков в органах местного 

самоуправления _______ 

сельского поселения От-

радненскиого района 

ежегодно по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

1.3 Внесение изменений в 

должностные инструк-

ции муниципальных 

служащих, проходящих 

ежегодно (при 

необходимо-

сти, по итогам 

мониторинга 

по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-



службу на должностях, 

замещение которых свя-

зано с коррупционными 

рисками 

коррупцион-

ных рисков) 

соответствен-

но 

ненского района 

2. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района. Повышение эффективности работы 

должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правона-

рушений в органах местного самоуправления Удобненского сельского поселения От-

радненского района 

2.1 Организация повышения 

квалификации муници-

пальных служащих, в 

должностные обязанно-

сти которых входит уча-

стие в противодействии 

коррупции 

в течение года ежегодно  Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

2.2 Организация обучения 

муниципальных служа-

щих, впервые поступив-

ших на муниципальную 

службу, по образова-

тельным программам в 

области противодейст-

вия коррупции 

в течение года по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

2.3 Обеспечение использо-

вания всеми лицами, 

претендующими на за-

мещение должностей 

или замещающими 

должности, осуществле-

ние полномочий по ко-

торым влечет за собой 

обязанность представ-

лять сведения о своих 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязатель-

ствах имущественного 

характера, о доходах, 

расходах, об имуществе 

и обязательствах имуще-

ственного характера 

своих супругов и несо-

вершеннолетних детей, 

при заполнении справок 

о доходах, расходах, об 

имуществе и обязатель-

ствах имущественного 

характера специального 

программного обеспече-

ния «Справки БК» 

в течение года по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

2.4 Анализ сведений о дохо- в течение года по итогам по- Начальник общего от-



дах, об имуществе и обя-

зательствах имущест-

венного характера, пред-

ставленных гражданами, 

претендующими на за-

мещение должностей 

муниципальной службы, 

муниципальными слу-

жащими, руководителя-

ми структурных подраз-

делений администрации 

муниципального образо-

вания 

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

2.5 Проведение проверок 

достоверности и полно-

ты сведений о доходах, 

об имуществе и обяза-

тельствах имуществен-

ного характера, пред-

ставляемых гражданами, 

претендующими на за-

мещение должностей 

муниципальной службы 

в течение года по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

Заместитель главы 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района  

 

2.6 Проведение проверок по 

случаям несоблюдения 

муниципальными слу-

жащими запретов, огра-

ничений и неисполнения 

обязанностей, установ-

ленных в целях противо-

действия коррупции, в 

том числе проверок дос-

товерности и полноты 

представляемых ими 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязатель-

ствах имущественного 

характера 

в течение года по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

Заместитель главы 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района  

 

2.7 Контроль за соблюдени-

ем лицами, замещающи-

ми должности муници-

пальной службы, требо-

ваний законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии кор-

рупции, касающихся 

предотвращения и уре-

гулирования конфликта 

интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц 

к ответственности в слу-

чае их несоблюдения 

в течение года по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

Заместитель главы 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района  
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2.8 Организация работы по 

рассмотрению уведом-

лений муниципальных 

служащих о факте обра-

щения в целях склонения 

к совершению корруп-

ционных правонаруше-

ний 

в течение года по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

2.9 Осуществление контроля 

исполнения муници-

пальными служащими 

обязанности по предва-

рительному уведомле-

нию представителя на-

нимателя о выполнении 

иной оплачиваемой ра-

боты 

в течение года по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

Заместитель главы 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района  

 

2.10 Мониторинг исполнения 

установленного порядка 

сообщения муниципаль-

ными служащими о по-

лучении подарка в связи 

с их должностным поло-

жением или исполнени-

ем ими должностных 

обязанностей 

в течение года по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

 

2.11 Повышение эффектив-

ности кадровой работы в 

части ведения личных 

дел лиц, замещающих 

муниципальные должно-

сти и должности муни-

ципальной службы, в 

том числе контроля за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при на-

значении на указанные 

должности и поступле-

нии на такую службу 

в течение года по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

2.12 Осуществление с уча-

стием общественных 

объединений, уставной 

задачей которых являет-

ся участие в противодей-

ствии коррупции, и дру-

гих институтов граждан-

ского общества комплек-

са организационных, 

разъяснительных и иных 

мер по соблюдению му-

ниципальными служа-

в течение года по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 



щими ограничений и за-

претов, а также по ис-

полнению ими обязанно-

стей, установленных в 

целях противодействия 

коррупции 

2.13 Информирование муни-

ципальных служащих о 

требованиях законода-

тельства Российской Фе-

дерации о противодейст-

вии коррупции и его из-

менениях, формирование 

антикоррупционного по-

ведения 

в течение года по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

2.14 Проведение в установ-

ленном порядке анти-

коррупционной экспер-

тизы проектов муници-

пальных нормативных 

правовых актов 

в течение года по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

Специалист по юриди-

ческим вопросам адми-

нистрации Удобнен-

ского сельского посе-

ления Отрадненского 

района  

2.15 Проведение в установ-

ленном порядке монито-

ринга правоприменения 

муниципальных норма-

тивных правовых актов 

в течение года по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

Специалист по юриди-

ческим вопросам адми-

нистрации Удобнен-

ского сельского посе-

ления Отрадненского 

района  

2.16 Принятие (издание), из-

менение или признание 

утратившими силу (от-

мена) муниципальных 

нормативных правовых 

актов, направленных на 

устранение нарушений, 

выявленных при мони-

торинге правопримене-

ния 

в течение года 

(по итогам 

реализации 

пункта 2.15) 

по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

Специалист по юриди-

ческим вопросам адми-

нистрации Удобнен-

ского сельского посе-

ления Отрадненского 

района  

3. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Удобнен-

ского сельского поселения Отрадненского района со средствами массовой информа-

ции, населением и институтами гражданского общества по вопросам противодейст-

вия коррупции 

3.1 Обеспечение взаимодей-

ствия органов местного 

самоуправления Удоб-

ненского сельского по-

селения Отрадненского 

района со средствами 

массовой информации в 

сфере противодействия 

коррупции, в том числе 

освещение проводимых 

в течение года по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

Заместитель главы 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района  

 

 



в муниципальном обра-

зовании мер по противо-

действию коррупции 

3.2 Организация органами 

местного самоуправле-

ния Удобненского сель-

ского поселения Отрад-

ненского района прове-

дения мероприятий ан-

тикоррупционной на-

правленности, в том чис-

ле с участием общест-

венности (пресс-

конференции, семинары, 

встречи по вопросам 

противодействия кор-

рупции) 

в течение года по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

Заместитель главы 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района  

 

3.3 Активизация работы по 

противодействию кор-

рупции с привлечением 

общественных палат (со-

ветов) муниципального 

образования, представи-

телей институтов граж-

данского общества 

в течение года по итогам по-

лугодия и го-

да, до 5 июля 

и 10 января 

соответствен-

но 

Заместитель главы 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района  

 

 

 

 

Начальник общего отдела администрации  

Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района                                                                Т.И.Жердева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


