
    О внесении изменений в  Постановление администрации сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский №48 от 19.11.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в сельском поселении Липовка муниципального района Сергиевский на 2019-2021 годы»»    В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Указом Президента РФ № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», в целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции, администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести дополнения  в Приложение №2 Постановления администрации сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский №48 от 19.11.2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в сельском поселении Липовка  муниципального района Сергиевский на 2019-2021 годы»» следующего содержания: 
Администрация сельского поселения Липовка  муниципального района Сергиевский Самарской области  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  «13» сентября  2021 г.  № 31  



 1.1. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Постановлению. 2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сергиевский вестник». 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.     Глава сельского поселения Липовка  муниципального района Сергиевский                       С.И. Вершинин                                   



                                                                                                
                                            Приложение №2  

                                                                                                
                                            к постановлению администрац

ии  
                                                                                                

                   сельского поселения Липовка 
                                                                                                

                                            муниципального района Серги
евский  

                                                                                                
                                            № 31  от «13» сентября 2021 г

. 
 

 Основные программные мероприятия  № п/п Наименование мероприятий Источники финансирования Сроки и объемы проводимых мероприятий Исполнит
ель мероприятия Период В том числе по годам  2019г. 2020г. 2021г. 

1. Совершенствование нормативного правового регулир
ования в сфере противодействия коррупции на территор

ии сельского 
поселения Липовка  муниципального района Сергиевски

й 
1.1. Разработка и анализ проектов нормативных правовых актов сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский по вопросам противодействия коррупции Не требует финансирования по мере необходимос ти - - - Администрация сельского поселения Липовка  муниципального района Сергиевский 
1.2. Нормативное закрепление установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции запретов, ограничений и обязанностей в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, по Не требует финансирования по мере необходимос ти - - - Собрание представителей сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский 



совершенствованию нормативно-правового регулирования противодействия коррупции  1.3. Организация контроля за работой должностных лиц ответственных за ведение кадрового дела при проверке и анализе сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых служащими, а также соблюдения ими требований к служебному поведению и установлений ограничений Не требует финансирования по мере необходимос ти - - - Глава сельского поселения Липовка  муниципального района Сергиевский 
2. Создание в администрации сельского поселения Лип

овка муниципального района Сергиевский комплексной
 системы 

противодействия коррупции 2.1. Организация контроля за работой по рассмотрению жалоб и заявлений, поступивших от физических и юридических лиц, содержащих сведения о фактах коррупции Не требует финансирования постоянно (по мере поступления обращений) - - - Глава сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский 
2.2. Организация работы комиссии по соблюдению Не требует финансирования По мере направления - - - Администрация сельского поселения Липовка 



требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский документов в комиссию муниципального района Сергиевский 
2.3 Проведение служебных проверок по ставшим известным фактам коррупционных проявлений в администрации сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский, в том числе на основании опубликованных в средствах массовой информации материалов журналистских расследований и авторских материалов Не требует финансирования По факту возникновен ия информации о коррупционн ом  проявлении - - - Глава сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский, должностное лицо 
2.4. Совершенствование механизма кадрового обеспечения органов местного самоуправления. Недопущение поступления на муниципальную службу граждан, не отвечающих Не требует финансирования Постоянно - - - Администр

ация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский 



требованиям, предъявляемым к муниципальным служащим, преследующих противоправные корыстные цели, а также устранение предпосылок нарушений служебной дисциплины, минимизация возможностей возникновения конфликта интересов 2.5. Проведение проверок достоверности представляемых сведений на муниципальных служащих путем запроса в ИФНС по базе ЕГРЮЛ Не требует финансирования Ежегодно - - - Администр
ация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский 

2.6. Проведение проверок достоверности представленных сведений о получении соответствующего образования (дипломов) лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в период прохождения ими испытательного срока Не требует финансирования При поступлении на службу - - - Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский 
2.7 Организация контроля за Не требует 

Постоянно - - - Администр
ация сельского 



расходами и обращения в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы финансирования 
поселения Липовка муниципального района Сергиевский 

2.8 Предупреждение и пресечение незаконной передачи должностному лицу заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением государственного или муниципального контракта, за предоставление права заключения такого контракта Не требует финансирования Постоянно - - - Администр
ация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский 

2.9 Организация анализа соблюдения запретов, ограничений требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц,  Не требует финансирования Постоянно - - - Администр
ация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский 



выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 2.10 Проведение проверок на наличие аффилированности всех лиц, причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, том числе лиц,  которые участвуют в аукционных комиссиях, по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП Не требует финансирования Постоянно - - - Администр
ация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский 

2.11 Организация взаимодействия с независимыми экспертами, получившими аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов Не требует финансирования Постоянно - - - Администр
ация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский 

2.12 Проведение анализа Не требует 
Постоянно - - - Администр

ация сельского 



коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций; финансирования 
поселения Липовка муниципального района Сергиевский 

2.13 Проведение анализа сведений, представляемых муниципальными служащими о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его Не требует финансирования Постоянно - - - Администр
ация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский 



супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 2.14 Обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере закупок, использования имущества и бюджетных средств, предупреждение коррупции в подведомственных учреждениях и организациях. Не требует финансирования Постоянно - - - Администр
ация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский 

3. Создание условий для снижения правового нигилизм
а населения, формирование антикоррупционного общес

твенного 
мнения и нетерпимости к проявлению коррупции 



3.1. Подготовка и размещение на Интернет-сайте администрации муниципального района Сергиевский и в средствах массовой информации антикоррупционных материалов Не требует финансирования В течение года 4 5 6 Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский 
3.2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных документов Не требует финансирования Постоянно - - - Администр

ация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский 
4. Обеспечение прозрачности деятельности органов мес

тного самоуправления сельского поселения Липовка му
ниципального 

района Сергиевский 
4.1. Опубликование в средствах массовой информации и на Интернет-сайте администрации муниципального района Сергиевский информации о принятых решениях в сфере реализации антикоррупционной деятельности Не требует финансирования Постоянно - - - Администр

ация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский 
5. Обеспечение кадровой работы в области противодей

ствия коррупции 
5.1. Обеспечение мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими Не требует финансирования Постоянно - - - Администр

ация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский 



должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к отвественности за их несоблюдение 5.2. Обеспечение мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках в целях выявления возможного конфликта интересов Не требует финансирования Постоянно - - - Администр
ация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский 

5.3. Обучение муниципальных Финансирование 
Постоянно - - - Администр

ация сельского 



служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции осуществляется в рамках основной деятельности 
поселения Липовка муниципального района Сергиевский 

5.4. Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции Бюджет поселения Ежегодно 1000 1000 1000 Администр
ация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский 

 


