
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

                АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

 

28.12.2017г.                                                                                               № 66-п 
п.Новогригорьевка 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции  

в администрации муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет на 2018-2019 годы 

 

 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет, и в целях обеспечения 

комплексного подхода к реализации мер по противодействию коррупции в 

администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет,  

п о с т а н о в л я ю: 

 

        1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции  в 

администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

на 2018-2019 годы (Приложение  № 1). 

       2. Опубликовать настоящее постановление  на официальном сайте 

администрации  муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

       4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 Глава муниципального образования  

 Новогригорьевский сельсовет                                                      А.И. Мулкатов 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Разослано: прокуратуру района, специалисту администрации,  в дело. 

 

http://novogrigorevka.akbulak.ru/


Приложение № 1 
к постановлению администрации 

 муниципального образования 

 Новогригорьевский сельсовет 

№ 66-п от 28.12.2017г. 

 

 

План 

мероприятий по противодействию коррупции 

в администрации муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет на 2018-2019 годы 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Развитие и совершенствование правовой основы противодействия 

коррупции 

 

 

1.1 

 

 

 

Внесение изменений в план 

по противодействию 

коррупции, направленных на 

достижение конкретных 

результатов 

По мере 

необходимости 

 

 

Глава 

администрации 

Специалист 1 

категории 

 

 

 

1.2 

Принятие нормативных актов, 

направленных на предуп-

реждение коррупционных 

проявлении 

По мере 

изменения 

законодательства 

РФ 

Глава 

администрации 

Специалист 1 

категории 

1.3 Разработка 

административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

2018-2019гг. Специалист 1 

категории 

 

2. Противодействие коррупции при размещении муниципальных заказов 

 

2.1 

 

Анализ протоколов конкур-

сных комиссий, муниципа-

льных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для 

муниципальных нужд с 

целью выявления фактов 

нарушения законодательства 

о размеще-нии заказов на 

поставки товаров, 

2018-2019гг. Глава 

администрации 

 



выполнение работ, оказание 

услуг для муници-пальных 

нужд 

 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов 

 

3.1 Обеспечение проведения 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов  

администрации 

Новогригорьевского 

сельсовета и Совета 

депутатов муниципального 

образования 

Новогригорьевский сельсовет 

 

 Постоянно Глава 

администрации 

Специалист 1 

категории 

 

3.2 Подача  сведений о 

нормативных правовых актах   

и их проектах, по которым 

проведена 

антикоррупционная 

экспертиза для размещения  

на официальном сайте    

администрации района 

 

Постоянно Специалист 1 

категории 

 

3.3 Представление проектов 

нормативных правовых актов 

в прокуратуру района 

 

Ежемесячно до 

1 числа 

Специалист 1 

категории 

3.4 Обеспечение взаимодействия 

с прокуратурой района   по 

проведению антикорруп-

ционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов   

администрации сельсовета 

 

Постоянно Глава 

администрации 

Специалист 1 

категории 

 



3.5 Экспертиза 

административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг на 

соответствие действующему 

законодательству РФ 

2018-2019гг. Специалист 1 

категории 

 

4. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции 

4.1 Размещение информации в  

учреждениях, о 

существующей возможности 

для граждан 

беспрепятственно сообщать   

об имевших место 

коррупционных проявлениях 

Постоянно Специалист 1 

категории 

4.2 Проведение контрольно-

ревизионной работы в части 

распределения и 

расходования средств 

местного бюджета 

До 15 ноября 

2018 г., 2019 г. 

Контрольно-

Счетная палата 

Акбулакского  

района 

4.3 Размещение на 

информационных стендах   

памятки для граждан по 

противодействию коррупции 

4 квартал  

2018 г., 2019 г. 

Специалист 1 

категории 

 

4.4 Организация переподготовки 

и повышения квалификации 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции, 

и (или) проведения 

экспертизы нормативных 

правовых актов (их проектов), 

по программам 

антикоррупционной 

направленности 

2018-2019гг. Специалист 1 

категории 

 

 

5.Внедрение инновационных технологий муниципального управления и 

администрирования 

 

5.1 Внедрение административных 

регламентов предоставления 

муниципальных  услуг и 

Постоянно Специалист 1 

категории 

 



исполнения муниципальных  

функций в администрации 

Акбулакского района  в 

соответствии с Перечнями 

административных 

регламентов, требующих 

разработки в очередном 

календарном году 

 

5.2 Обеспечение гласности и 

прозрачности размещения 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг, в том числе путем 

проведения открытых 

аукционов в электронной 

форме 

 

2018-2019гг. Глава 

администрации 

 

6. Установление обратной связи с получателями муниципальных услуг и 

обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

администрации Новогригорьевский сельсовет 

 

6.1 

Обеспечение доступа к 

информации и создание 

необходимых условий для 

предоставления 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

2018-2019гг. Специалист 1 

категории  

 

6.2 Анализ жалоб и обращений 

граждан на наличие сведений 

о фактах коррупции и 

обеспечение проверки фактов, 

указанных в обращениях 

2018-2019гг. Глава 

администрации 

 

6.3 Информирование населения о 

деятельности администрации 

Новогригорьевского 

сельсовета, в том числе по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Постоянно  Специалист 1 

категории  

 

6.4 

 

 

 

 

 

Размещение на официальном 

сайте администрации инфор-

мации,  направленной на соз-

дание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупцион-

ным проявлениям. 

1 раз в 

полугодие 

 

 

Специалист 1 

категории 



 

 

7. Участие институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции 

7.1 Проведение заседаний  

комиссии  по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных  

служащих и урегулированию 

конфликта интересов, 

образованной  в 

администрации сельсовета, 

представителей 

общественных организаций 

ветеранов, общественных 

советов 

 

Согласно 

положению о 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

Специалист 1 

категории  

 

8. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации 

кадровой политики в администрации Новогригорьевского сельсовета 

 

8.1 

Совершенствование работы 

кадровой  службы в 

администрации сельсовета  по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Постоянно Специалист 1 

категории  

 

8.2 Размещение информации в 

сети «Интернет» на 

официальном сайте 

администрации 

Новогригорьевского 

сельсовета по адресу: 

http://novogrigorevka.ru/ 

- о деятельности 

администрации сельсовета; 

- о вакансиях, объявлении 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

(формировании кадрового 

резерва) в администрации 

сельсовета, итогах конкурса; 

Постоянно Специалист 1 

категории  

 

http://novogrigorevka.ru/


-о вопросах, рассмотренных 

на заседании комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих  и 

урегулированию конфликта 

интересов   и принятых 

решениях (без указания 

персональных данных); 

- сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих 

администрации сельсовета, 

членов их семей и 

несовершеннолетних детей 

8.3 Проведение проверок 

достоверности сведений, 

представленных гражданами, 

претендующими на 

замещение вакантной 

должности муниципальной  

службы администрации 

сельсовета 

Постоянно Специалист 1 

категории  

 

8.4 Обеспечение контроля за 

соблюдением 

муниципальными  

служащими администрации 

сельсовета ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

Постоянно Специалист 1 

категории  

 

8.5 Разработка памятки об 

ограничениях, запретах, 

требованиях к служебному 

поведению и 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений, связанных с 

2018-2019гг. Специалист 1 

категории  

 



прохождением 

муниципальной службы в 

администрации сельсовета,  и 

распространения среди 

муниципальных служащих 

8.6 Проведение проверок 

достоверности и полноты 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных  служащих и 

членов их семей, обязанных 

предоставлять такие сведения 

в соответствии с 

законодательством 

При 

поступлении 

информации, 

являющейся 

основанием для 

проведения 

проверок 

Специалист 1 

категории  

 

8.7 Проведение проверок на 

предмет соблюдения 

муниципальными  

служащими   ограничений и 

запретов, установленных 

Федеральным    

законодательством  

При 

поступлении 

информации, 

являющейся 

основанием для 

проведения 

проверок 

Специалист 1 

категории  

 

8.8 Обеспечение соблюдения 

муниципальными  

служащими   требований к 

служебному поведению и 

общих принципов служебного 

поведения муниципальных 

служащих, утвержденных 

Указом Президента 

Российской Федерации от 

12.08.2002 № 885, а также 

соблюдения положений, 

установленных Кодексом   

поведения муниципального 

служащего администрации 

района 

Постоянно Специалист 1 

категории  

 

8.9 Проведение служебных 

проверок в администрации 

сельсовета 

При наличии 

оснований (по 

решению главы 

сельсовета) 

Комиссия по  

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 



конфликта 

интересов 

8.10  Обеспечение своевременного 

внесения изменений в связи 

со штатными 

организационными 

мероприятиями в 

администрации сельсовета: 

- в должностные инструкции 

муниципальных служащих;  

- в Перечни должностей,  

замещение которых связанно 

с коррупционными рисками 

Постоянно Специалист 1 

категории  

 

8.11 Анализ 

обращений физических и 

юридических лиц, 

поступающих в 

администрацию сельсовета, о 

наличии в обращениях 

информации о (возможных) 

фактах коррупционных 

нарушений (конфликта 

интересов), со стороны 

муниципальных служащих 

Постоянно Специалист 1 

категории  

8.12 

 

 

 

Предоставление информации 

главе администрации о 

своевременности предостав-

ления сведений о доходах, 

расходах, об обязательствах 

имущественного характера 

лицами, замещающими муни-

ципальные должности 

До 10 мая 

2018 года, 2019 

года 

Специалист 1 

категории 

8.13 

 

 

 

 

 

 

Предоставление главе адми-

нистрации информации о 

свое-временности 

предоставления сведений о 

доходах, расходах, об 

обязательствах имуществен-

ного характера депутатами 

муниципального образования 

До 25 апреля 

2018 года, 2019 

года 

 

Заместитель 

председателя 

Совета депутатов 

 



8.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за расходами, а 

также имуществом в 

отношении которого не 

представлено сведений, 

подтверждающих его 

приобретение на законные 

доходы, предусмотренных 

Федеральным законом от 3 

декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих 

государственные должности, 

и иных лиц их доходам", 

путем направления 

необходимых запросов в 

компетентные органы 

При выявлении 

случаев 

непредставления 

сведений 

 

 

 

 

 

Специалист 1 

категории  

 

 

 

 

 

 

 

8.15 

 

 

Проведение образователь-

ными организациями регуляр-

ных публичных лекций по 

антикоррупционной тематике 

1 раз в квартал МБОУ 

«Новогригорьевская 

ООШ» 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

garantf1://70171682.0/

