
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4l0, !,р4|
село шабельское

Об утверясдении плана противодействия коррупции в
администрации Шабельского сельского поселения

Щербиновского района

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16 августа
202l года Jф 478 (О Национальном плане противодействия коррупциина202l-
2024 годы>>:

1. Утвердить план противодействия коррупции в администрации
Шабельского сельского поселения Щербиновского района (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение админиOтрации
Шабельского сельского поселения Щербиновского района от 18 сентября 2018
года Ns 58-р (Об утверждении rrпана противодействия коррупции в
администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района>>.

З. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации
Шабельского сельского поселения Щербиновского района (Минаева)
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации
Шабельского сельского поселения Щербиновского района в разделе
<Антикоррупция>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановлениrI оставляю за
собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дшI его подписания.

Исполняющий обязан ности главы
шабельского сельского tlоселения
Щербиновского района С.А. Минаева
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением адмиЕистрации

шабельского сельского поселения

Щербиновского района
о"гr_!еПра/_ Ns "Tr

плАц
противодействия коррупции в_администрации

Шабельского сельского "о-й,"," 
Щербиновского района

ответствеЕные
исполнителиМероприятия

1. Мероприятия по противодействию коррупции

в администраци" шчо"пu"*о,о iй,по,о по"пения Щербиновского района

БГд"л no обцим и юридическим
'Uабель-

вопросам администрации l__.

"noao ""о""*о.о 
поселения Щерби-

новского района (дшее - отдел по

общим и юридическим вопросаl)

ежегодноОценка восприятиJI уровня корруп-

ции в Шабельском сельском посе-

лении lЩербиновского района, раз-

мещеЕие р9зультатов в средствах

массовой Йнформачии и на офици-

альном сайте администрации Ша-

бельского сельского поселеЕия

Щербиновского райоЕа в информа-

ционЕо - телекоммуникационнои
сети <Интернет>

БГеr, no общим и юридич9скимежегодноПроведение мониторинга коррупци-

orrnulx p""*ou в адмияистрации Ша-

бельского сельского поселения

Щербиновского района, размещение
пезчльтатов в средствах массовои

информации и на официа,rьном саи-

те администрации в информационно

- ,"п"*о**у*"кационцой сети <Ин-

2. Противодействие корруrrции_в

LlIабельского сельского п9селеция
оrд"о no общим и юридическимв течение

года .
фганизация мероприятий по про-

фЬссиона;rьному развитию в облас-

ти противодействия коррупции д,lJI

муниципzшьЕьD( служащих, в долж-

ЕостЕые обязаrrности которьlх вхо-

дит участие в противодействии

коррупции, в том числе их обrrение

по дополнительным



нальЕыN{ програI!{ма-N( в области

отдел по общим и юридическим
вопрос€lм

в течеЕие
года

Организация мероприятий по про-

фессионшrьному развитию в облас-

ти противодействия коррупции для
JIиц, вп9рвые поступивших на му-
Еиципzrлыrую службу, и замещЕrю-

щих должности, связанные с со-

бrподением антикоррупционIrьD(
стандартов

отдел по общим и юридическим
вопросам

в течение
года

Организация мероприятий по про-

фессиона:lьному развитию в облас-

ти противодействия коррупции дJIя

муниципальньD( служащих, в долж-
ностные обязанности которых вхо-

дит участио в проведении зак}4lок
товаров. работ. услуг для обеслече-
ния м}aниципulльньIх нужд, в том
чисде их об1"lение по дополЕитедь_
ным профессиональным програм-
мам в области противодействия
корр)пции

отдел по общим и юридическим
вопроса}4

в точение
года

Ао-"a 
"u"д"пий 

о доходах, об

имуществе и обязательствах иму-

щоственного характера, предстrlв-
леННьlХ гРаЖДЕШаJ\,1И, ПРеТеНдУIО-

щимй на зirмещеЕие должностей
муниципальной службы, м}тrици-
пальнымй служащими, р}ководите-
лями муниципальньтх уrреждений

отдел по общим и юридическим
вопросttм

в течение
года

Осуществление проверок достовер-
Еости и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, соблю-

деЕия запретов и ограIlичений, ис-
полнения обяз&{ностей, установ-
ленньLх, в це,,шх противодействия
коррупции, в отношении лиц, за-

мецающих должности муници-
па.llьной службы

отдел по общlдr,t и юридическим
ВОПРОСalI\,I

в течение
года

Организация работы по рассмотре-
нию редомлений муЕиципалыlьж
служащих о факте обращения в це-
JUIх скJIонеIIия,к совершению кор-

рупционньD( правонарушений

2

1
., J 4

2.2

2.з

2.4

2.5

2.6



J

1 2 J 4

2.7 Осуществление контроля исполЕе-
ния муниципальными служащими
обязанности по предварительному

ув9домл9нию представителя нани-
мателя (работодателя) о выполlrе-
нии иной оплачиваемой работы

в течение
года

отдел по общим и юридическим
вопросtlм

2.8 Мониторинг исполнения установ-
леЕЕого порядка сообщения муни-

ципальными служащими о получе-
нии подарка в связи с их должност-
ным положением или исполнением
ими должностньж обязанностей

в течение
года

отдел по общим и юридическим
вопросalм

2.9 Мониторинг исполнения м}тrици-
пальными служаIцими обязанности
передавать принадлежащие им цен-
ные бумаги (доли-уrастия, паи в
уставных (складочных) капитlIлаLх

организаций) в доверительное

управленио в цеJUIх предотвраще-
Еия или урегулирования конфликта
интересов

в течение
года

отдел по общим ц юридичеоким
вопросам

2.10 Мониторинг соблюдения порядка

УЧаСТИЯ ЛИЦ, ЗаI\4еЩаЮЩИХ ДОЛЖНО-

сти муниципальной службы, в

управлении коммерческими и не-

коммерческими организациями

в течеЕие
года

отдел по общим и юридическим
вопросtlп4

2.11 Информирование муниципальньD(
служащих о требованIrrIх законода-
тельства Российской Федерации о

противодействии коррупции и его

измененил(, формирование аrrти-

корр}цционного поведения

в течеIiие
года

отдел по общим и юридическим
вопросам

z.12 Проведение в установленяом по-

рядке антикоррупционной экспер-
тизы проектов муниципальньш
ЕормативньD( правовых ilKToB

в течение
года

отдел по обцшм и юридическим
вопроса.м

z.lз Проведение в устaшовлеЕном по-

рядке мониторинга правопримене_
ния муниципlшьньD( нормативttьD(

правовьD( актов

в течение
года

отдел по общим и юридическим
вопросам

z.l4 Принятие (издание), изменение или
признаЕие утРатившими силу (от-

мена) м}чиципtlльЕьIх НПА, на-

пDавленных на устранение наруше_

в течение
года

отдел по общим и юридическим
вопросам



Еий, вьUIвденных при мониторияге
правоприменения

отдел по общим и юридическим
вопросам

в течение
года

Проведение комплекса мероприя-

тий по обеспечеЕйю открытости и

прозрачности процедур (правил)

определения стоимости находящих-
ся в муЕиципальной собственности
объектов недвихимого имущества и

акций (долей участия в уставньrх
(складочвьтх) кzrпиталах и паев в

паевых фондах организаций) при

принятии решений о распоряжении
указанвым имуществом п}"тем от-

чуждения, передачи в аренду, вне-

сения в уставный капитzlл или пае-

вой фонд организации имуществен-
ного взноса, а также при приобре-

тении объектов недвижимого иму-

щества и акций (долей }цастия в

уставных (складочных) капиталrх и

nu"u u nu"uuo фондах организаций)

отдел по обIlшм и юридическим
вопросам

в течение
года

Мониторинг собшодения законода-

тельства Российской Федерации о

противодействии коррупции в му-
ниципаJIьньIх },нитарньж предпри-

ятиrtх и муниципальньIх у{режде-

отдел по общим и юридическим
вопросам

в течение
года

Организация работы по рассмотре-
нию сообщений, посryпивrrrих по

различным кiша,,Iам получения ин-

формаuии (<горячая лиЕияD, теле-

фон доверия, электроннаJI прием-

ная), по которым грiDкдане мог)т
конфиденциа;rьно, не опасаясь пре-

слодовzrния, сообщать о возможньIх

корр}.пционньIх прtlвонарушениях,
а также анаJIиз практики рассмот-

рения и проверки по.ггуlенной ин-

формачии и принимаейых мер реа-

3. СовершенствоваIIие взаимоДеЙствия администрации Шабельского сельского lrоселения

ЩербиновскогО района сО средствll}4и массовой информации, населеЕием и инстит},тамй
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3.1 Создание и продвижение социаль-
ной антикоррупционной реклtlN.Iы,
осуществление комплекса иньIх
информационно-просветительских
мероприятий антикоррlтlционной
направпенности

в течение
года

отдел по общим и юридическим
вопросilпd

1 2 J 4

з.2 Осуществление мероприятий по
информированию грахдан о требо-
вaшиях законодательства о проти-
водействии корругrции и создание в
обществе атмосферы Еетерпимости
к коррупционным проявлениям с
привлечением представителей не-
коммерческих организаций, устав-
наJI деятельЕость которь!х связана с
противодействием коррупции, а
также других институтов граждац-
ского общества

в течоние
года

отдел по общим и юридическим
вопросам

Исполняющий обязанности главы
шабельского сельского поселения

Щербиновского района С.А. Минаева

r


