
  АДМИНИСТРАЦИЯ СУВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                                      
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 30.09.2021                                                                                                        № 109 

п.Суводи  
 

Об утверждении Плана  мероприятий по   противодействию коррупции в 

администрации Суводского сельского поселения на 2021-2024 годы 

 

 

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 

16.08.2021 № 478 «О Национальном плане  противодействия коррупции на 

2021-2024 годы», администрация Суводского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

Суводском сельском поселении  на 2021 – 2024 годы. Прилагается. 

          2.Считать утратившими силу постановления администрации : 

          2.1 от 10.02.2021 № 14 «О мероприятиях по  противодействию 

коррупции в Суводском сельском поселении на 2021 год». 

          2.2. от 15.04.2021 № 43 «О внесении изменений в постановление № 14 

от 10.02.2021».  

         3. Контроль за выполнением мероприятий возложить на ведущего 

специалиста  администрации Л.Г. Демину.  

         4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Суводское сельское поселение и на 

официальном сайте администрации  Оричевского района на странице 

Суводского сельского поселения. 

 

 

Глава Суводского сельского поселения                               Е.Д. Шишкина 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Постановлению  

                                                                                                № 109   от 30.09.2021 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 

АДМИНИСТРАЦИИ СУВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

на 2021 -2024 годы 

 
№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности 

органов местного самоуправления  Суводского сельского поселения, мониторинг 

коррупционных рисков и их устранение 

1.1. Осуществление контроля за исполнением планов 

Суводского сельского поселения противодействия 

коррупции. 

ежеквартально Специалист 

администрации 

Л.Г. Демина 

1.2. Совершенствование организационных основ 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативно правовых 

актов муниципального образования  Суводское 

сельское поселение и повышение ее 

результативности. Разработка проектов нормативно-

правовых актов, направленных на противодействие 

коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования  Суводское сельское 

поселение 

ежеквартально  

 

отношение 

количества 

экспертиз к 

кол-ву 

проектов 

НПА- 

д.б.100% 

Специалист 

администрации 

Л.Г. Демина 

1.3. Совершенствование условий, процедур и механизмов 

муниципальных закупок, в том числе путём 

расширения практики проведения открытых 

аукционов в электронной форме. Ознакомление лиц , 

замещающим должности мунслужбы, с НПА в 

области противодействия коррупции 

Обеспечение своевременного учета муниципального 

имущества, проверка передачи прав на использование 

земельных участков и др.имущества 

ежеквартально  Специалист 

администрации 

Л.Г. Демина .   

1.4. Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации о фактах проявления коррупции в 

муниципальном образовании  Суводское сельское 

поселение и организация проверки таких фактов. 

ежеквартально  Специалист 

администрации 

Л.Г. Демина   

1.5. Организация антикоррупционного воспитания  на 

базе Суводской школы через проведение конкурсов, 

диспутов, сочинений, внеклассных мероприятий и 

т.д. 

ежеквартально  Специалист 

администрации 

Л.Г. Демина   

1.6. Распространение печатных материалов 

антикоррупционной направленности. 

ежеквартально  Специалист 

администрации 

Л.Г. Демина  

2 Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением 

муниципального образования  Суводское сельское поселение в целях обеспечения  

доступности информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции. 



2.1. Обеспечение размещения на официальном Интернет-

сайте администрации Оричевского района на 

странице  муниципального образования  Суводского 

сельского поселения  информации об 

антикоррупционной деятельности на территории 

муниципального образования  Суводское сельское 

поселение   

Проведение оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации полномочий и при 

внесении изменений в перечень должностей 

мунслужбы 

Анализ сведений о доходах, сведений о близких 

родственниках,  обеспечение контроля за 

применением мер юридической ответственности в 

случае несоблюдения запретов и ограничений 

Анализ предоставления бюджетных средств, 

осуществление финансового контроля 

 При 

возникновении 

необходимости 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

ежегодно 

Специалист 

администрации 

Л.Г. Демина   

 

 

 

 

Глава  

администрации 

Е.Д. Шишкина 

 

 

Глава  

администрации 

Е.Д. Шишкина 

  

 
№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

3. Противодействие  коррупции в процессе организации и прохождении муниципальной 

службы 

3.1. Прием на муниципальную службу граждан 

исключительно в соответствии с установленными 

квалификационными требованиями. 

При 

возникновении 

необходимости 

Специалист 

администрации 

Л.Г. Демина  

3.2. Проведение проверки достоверности представленных 

сведений при поступлению на муниципальную 

службу 

При 

возникновении 

необходимости 

Специалист 

администрации 

Л.Г. Демина   

3.3. Проведение разъяснительных мер по  соблюдению 

муниципальными служащими запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. Осуществление 

контроля по соблюдению муниципальными 

служащими ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

ежеквартально Специалист 

администрации 

Л.Г. Демина   

3.4. Обеспечение исполнения нормативно правовых актов 

РФ, направленных на совершенствование 

организационных основ противодействия коррупции 

При 

возникновении 

необходимости  

Глава  

администрации 

Е.Д. Шишкина  

3.5. Обеспечение незамедлительного реагирования на    

факты возникновения конфликта интересов 

при поступлении на муниципальную службу 

При 

возникновении 

необходимости  

Глава  

администрации 

Е.Д. Шишкина, 

комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению. 

3.6. Обеспечение проведения аттестации муниципальных 

служащих 

ежегодно Специалист 

администрации 

Л.Г. Демина  

3.7. Организация правового просвещения муниципальных 

служащих по антикоррупционной тематике. 

Проведение работы по формированию у работников 

отрицательного отношения к коррупции служащего  

муниципальной службы. 

ежеквартально  Специалист 

администрации 

Л.Г. Демина   

3.8. Рассмотрение вопроса правоприменительной 

практики по результатам вступившим в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о признании  

недействительными ненормативных правовых актов , 

незаконными решений и действий (бездействия )  

организаций и их должностных лиц в целях 

ежеквартально Глава  

администрации 

Е.Д. Шишкина 



выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений. 

3.9. Проведение работы по выявлению случаев не 

соблюдения лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, 

требований о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

постоянно Глава  

администрации 

Е.Д. Шишкина 

4 

 

Создание условий для сообщения гражданами информации о злоупотреблениях 

должностным положением муниципального служащего. 

4.1. Обновление «ящика приема корреспонденции, в том 

числе анонимной», позволяющих гражданам 

сообщать о фактах коррупции. 

Разместить информацию -памятку на 

информационных стендах поселения об 

установленном ящике приема информации 

постоянно Глава 

администрации 

Е.Д. Шишкина 

5 Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски 

(земельные и имущественные отношения, поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства, образования, предоставление 

гражданам жилых помещений). 

5.1. Осуществление контроля, выявление и пресечение 

коррупционных нарушений в ходе процессов , 

связанных с предоставлением земельных участков, 

реализацией недвижимого муниципального 

имущества, сдачей имущества и помещений в аренду. 

ежеквартально Специалист 

администрации 

Л.Г. Демина   

5.2. Размещение информации в СМИ и на официальном 

сайте администрации Оричевского района на 

странице  муниципального образования  Суводского 

сельского  поселения : 

- о возможности заключения договоров аренды 

муниципального имущества, земельных участков 

- о результатах приватизации муниципального 

имущества 

- о предстоящих торгах по продаже, предоставлению 

в аренду муниципального имущества и результатах 

проведения торгов. 

В течение 5 

дней 

Специалист 

администрации 

Л.Г. Демина   

 


