
АДМИНИСТРАЦИЯ  УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 28.09.2021                                                                              № 39 

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 16 авгу-

ста 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2021 -2024 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) в преамбуле слова «Национальным планом противодействия корруп-

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

рации от 29 июня 2018 года № 378» заменить словами «Национальным планом 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденным Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478»; 

2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к на-

стоящему 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        В.Ф.Сеньков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского  района 

от ______________ № ______ 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского  района 

от 23.06.2016. № 145 

 

 

План 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления  

Удобненского Отрадненского района 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

выполнения 

Ответственный  

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Оценка восприятия уровня коррупции и мониторинг коррупционных рисков 

1.1 Оценка восприятия уровня коррупции в  

Удобненском сельском поселении От-

радненского района, размещение ре-

зультатов в средствах массовой инфор-

мации и на информационном портале 

Удобненского сельского поселения От-

радненского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

ежегодно Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

1.2 Проведение мониторинга коррупцион-

ных рисков в органах местного само-

управления Удобненского сельского по-

селения Отрадненского района разме-

щение результатов в средствах массовой 

информации и на информационном пор-

тале Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

ежегодно Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

2. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления муниципального 

образования Отрадненский район 

2.1. Организация мероприятий по профес-

сиональному развитию в области про-

тиводействия коррупции для муници-

в течение года Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-



пальных служащих, в должностные обя-

занности которых входит участие в про-

тиводействии коррупции, в том числе 

их обучение по дополнительным про-

фессиональным программам в области 

противодействия коррупции 

го поселения Отрад-

ненского района 

2.2. Организация мероприятий по профес-

сиональному развитию в области про-

тиводействия коррупции для лиц, впер-

вые поступивших на муниципальную 

службу, и замещающих должности, свя-

занные с соблюдением антикоррупци-

онных стандартов 

в течение года Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

2.3. Организация мероприятий по профес-

сиональному развитию в области про-

тиводействия коррупции для муници-

пальных служащих, в должностные обя-

занности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения муниципальных 

нужд, в том числе их обучение по до-

полнительным профессиональным про-

граммам в области противодействия 

коррупции 

в течение года Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

2.4. Анализ сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного 

характера, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должно-

стей муниципальной службы, муници-

пальными служащими, руководителями 

муниципальных учреждений 

в течение года Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

2.5. Осуществление проверок достоверности 

и полноты сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественно-

го характера, соблюдения запретов и 

ограничений, исполнения обязанностей, 

установленных в целях противодейст-

вия коррупции, в отношении лиц, заме-

щающих должности муниципальной 

службы 

в течение года Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

2.6. Организация работы по рассмотрению 

уведомлений муниципальных служа-

щих о факте обращения в целях склоне-

ния к совершению коррупционных пра-

вонарушений 

в течение года Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

2.7. Осуществление контроля исполнения 

муниципальными служащими обязан-

ности по предварительному уведомле-

нию представителя нанимателя (рабо-

тодателя) о выполнении иной оплачи-

ваемой работы 

 

в течение года Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 



1 2 3 4 

2.8. Мониторинг исполнения установленно-

го порядка сообщения муниципальными 

служащими о получении подарка в свя-

зи с их должностным положением или 

исполнением ими должностных обязан-

ностей 

в течение года Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

2.9. Мониторинг исполнения муниципаль-

ными служащими обязанности переда-

вать принадлежащие им ценные бумаги 

(доли - участия, паи в уставных (скла-

дочных) капиталах организаций) в до-

верительное управление в целях пре-

дотвращения или урегулирования кон-

фликта интересов 

в течение года Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

2.10. Мониторинг соблюдения порядка уча-

стия лиц, замещающих должности му-

ниципальной службы, в управлении 

коммерческими и некоммерческими ор-

ганизациями 

в течение года Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

2.11. Информирование муниципальных слу-

жащих о требованиях законодательства 

Российской Федерации о противодейст-

вии коррупции и его изменениях, фор-

мирование антикоррупционного пове-

дения 

в течение года Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

2.12. Проведение в установленном порядке 

антикоррупционной экспертизы проек-

тов муниципальных нормативных пра-

вовых актов 

в течение года Специалист по юриди-

ческим вопросам адми-

нистрации Удобнен-

ского сельского посе-

ления Отрадненского 

района 

2.13. Проведение в установленном порядке 

мониторинга правоприменения муни-

ципальных нормативных правовых ак-

тов 

в течение года Специалист по юриди-

ческим вопросам адми-

нистрации Удобнен-

ского сельского посе-

ления Отрадненского 

района 

2.14. Принятие (издание), изменение или 

признание утратившими силу (отмена) 

муниципальных нормативных правовых 

актов, направленных на устранение на-

рушений, выявленных при мониторинге 

правоприменения 

в течение года 

(по итогам реа-

лизации пункта 

2.13) 

Специалист по юриди-

ческим вопросам адми-

нистрации Удобнен-

ского сельского посе-

ления Отрадненского 

района 

2.15. Проведение комплекса мероприятий по 

обеспечению открытости и прозрачно-

сти процедур (правил) определения 

стоимости находящихся в муниципаль-

ной собственности объектов недвижи-

мого имущества и акций (долей участия 

в уставных (складочных) капиталах и 

паев в паевых фондах организаций) при 

в течение года Специалист по юриди-

ческим вопросам адми-

нистрации Удобнен-

ского сельского посе-

ления Отрадненского 

района 



принятии решений о распоряжении ука-

занным имуществом путем отчуждения, 

передачи в аренду, внесения в уставный 

капитал или паевой фонд организации 

имущественного взноса, а также при 

приобретении объектов недвижимого 

имущества и акций (долей участия в ус-

тавных (складочных) капиталах и паев в 

паевых фондах организаций) в муници-

пальную собственность 

2.16. Мониторинг соблюдения законодатель-

ства Российской Федерации о противо-

действии коррупции в муниципальных 

унитарных предприятиях и муници-

пальных учреждениях 

в течение года Специалист по юриди-

ческим вопросам адми-

нистрации Удобнен-

ского сельского посе-

ления Отрадненского 

района 

2.17. Организация работы по рассмотрению 

сообщений, поступивших по различным 

каналам получения информации («горя-

чая линия», телефон доверия, электрон-

ная приемная), по которым граждане 

могут конфиденциально, не опасаясь 

преследования, сообщать о возможных 

коррупционных правонарушениях, а 

также анализ практики рассмотрения и 

проверки полученной информации и 

принимаемых мер реагирования 

в течение года Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

3. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления со средст-

вами массовой информации, населением и институтами гражданского общества по 

вопросам противодействия коррупции 

3.1. Создание и продвижение социальной 

антикоррупционной рекламы, осущест-

вление комплекса иных информацион-

но-просветительских мероприятий ан-

тикоррупционной направленности 

в течение года Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

3.2. Осуществление мероприятий по ин-

формированию граждан о требованиях 

законодательства о противодействии 

коррупции и создание в обществе атмо-

сферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям с привлечением предста-

вителей некоммерческих организаций, 

уставная деятельность которых связана 

с противодействием коррупции, а также 

других институтов гражданского обще-

ства 

в течение года Начальник общего от-

дела администрации 

Удобненского сельско-

го поселения Отрад-

ненского района 

             

Начальник общего отдела администрации  

Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района                                                                Т.И.Жердева» 
и.е. Raspor_IE_46_2016 


