
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2016 г. № 37

с. Сладковское

Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции 

в Сладковском сельском поселении на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20.02.2009 г. № 2-03 
«О противодействии коррупции в Свердловской области», в целях реализации 
муниципальной программы «Противодействие коррупции в Сладковском сельском 
поселении на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением администрации 
Сладковского сельского поселения от 28.12.2015 г. № 233, Администрация Сладковского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план работы'комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Сладковском сельском поселении на 2016 год. (Приложение)

2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве массовой 
информации Думы и Администрации Сладковского сельского поселения 
«Информационный вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского сельского 
поселения в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Сладковского 
сельского поселения: Ю.В. Савенков



Утвержден
Постановлением Администрации 

Сладковского сельского поселения 
от 09.02.2016 г. № 37

План 
работы комиссии по координации работы противодействию коррупции 

в Сладковском сельском поселении на 2016 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный за 
исполнение

1 2 3 4
1 Рассмотрение и утверждение плана работы 

комиссии по противодействию коррупции на 
2016 год

январь Председатель
комиссии

2 Обеспечение постоянного обновления 
информации по противодействию коррупции на 
официальном сайте Сладковского сельского 
поселения в разделе «Противодействие 
коррупции» сети Интернет и информационном 
стенде.

ежеквартально Заместитель
председателя

комиссии

3 Организация и осуществление контроля за 
соблюдением муниципальными служащими 
Администрации Сладковского сельского 
поселения ограничений и запретов, 
предусмотренных законодательством о 
муниципальной службе.

в течение 
года

Председатель,
секретарь
комиссии

4 Осуществление контроля за предоставлением 
муниципальными служащими и лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
руководителями муниципальных учреждений 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

до 30 марта, 
до 30 апреля

секретарь
комиссии

5 Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органами при проведении 
профилактики коррупционных правонарушений в 
органах местного самоуправления Сладковского 
сельского поселения

по мере 
необходимости

Председатель
комиссии

6 Проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов, принимаемых 
Администрацией и Думой Сладковского 
сельского поселения, и их проектов

в течение 
года

секретарь
комиссии

7 Продолжение работы по внесению изменений в 
административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг (функций), в рамках 
исполнения Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления

в течение 
года

специалисты 
Администрации 

сельского 
поселения, 

ответственные за ...



государственных и муниципальных услуг». разработку
проектов

административных
регламентов

8 Организация работы «телефона доверия» по 
фактам коррупции и коррупционных проявлений 
в Администрации Сладковского сельского 
поселения. Анализ поступающей информации. 
Принятие соответствующих мер.

ежеквартально Заместитель
председателя

комиссии

9 Организация обучения муниципальных служащих 
на семинарах, курсах повышения квалификации

по графику секретарь
комиссии

10 Проведение проверок использования 
муниципального имущества с целью выявления 
имущества, не использованного для реализации 
полномочий Сладковского сельского поселения

1 квартал специалист по 
управлению 

муниципальной 
собственностью

11 Контроль за надлежащим использованием 
муниципального имущества, переданного в 
хозяйственное ведение и оперативное управление

в течение 
года

специалист по 
управлению 

муниципальной 
собственностью

12 Размещение на официальном сайте Сладковского 
сельского поселения графика запланированных 
проверок по осуществлению муниципального 
контроля за использованием земельных участков, 
находящихся на территории сельского поселения, 
результатов муниципального земельного контроля

3 квартал специалист по 
управлению 

муниципальной 
собственностью

13 Проведение обучающих семинаров, занятий, 
«круглых столов» для муниципальных служащих 
в целях изучения законодательства по 
противодействию коррупции в администрации 
Сладковского сельского поселения.

ежеквартально секретарь
комиссии

14 Проведение социологического опроса 
уровня восприятия коррупции в Сладковском 
сельском поселении, обобщение результатов и 
рассмотрение на заседании комиссии

3 квартал члены комиссии

15 Обеспечение уведомления муниципальными 
служащими администрации сельского поселения 
представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы в соответствии с 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации»

в течение 
года

Председатель
комиссии,
секретарь
комиссии

I16Обеспечение уведомления муниципальными 
служащими администрации сельского 

поселения представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных 
правонарушений

в течение 
года

Председатель
комиссии,
секретарь
комиссии

| 17 Обеспечение осуществления комплекса 
организационных, разъяснительных и иных мер 
по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными

в течение 
года

секретарь
комиссии



служащими администрации сельского 
поселения ограничений, запретов и исполнению 
обязанностей, установленный в целях 
противодействия коррупции, в том числе 
ограничений, касающихся получения подарков

18 Мониторинг соблюдения муниципальными 
служащими сельского поселения Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных 
служащих сельского поселения

в течение 
года

Председатель
комиссии,
секретарь
комиссии


