
   
 О внесении изменений в  Постановление администрации сельского поселения Воротнее  муниципального района Сергиевский №33 от 19.11.2018г. «Об утверждении муниципальной программы « Противодействие коррупции в сельском поселении Воротнее  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 Воротнее муниципального района Сергиевский   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести дополнение  в Приложение № 2 Постановления администрации сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский № 33 от 19.11.2018 года «Об утверждении муниципальной программы    «Противодействие коррупции в сельском поселение  Воротнее  муниципального района Сергиевский на 2019-2021 годы»» следующего содержания:  1.1. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Постановлению. 

Администрация сельского поселения Воротнее  муниципального района Сергиевский  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  «13» сентября 2021 г.  № 31 
 



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 Воротнее  муниципального района Сергиевский    С.А.Никитин                                   
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остановлению админ

истрации  
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селения Воротнее 

                                    
                                    

                                    
                                му

ниципального района
 Сергиевский  

                                    
                                    

                                    
                                №

  31 от 13.09.2021 г. 
 

 Основные программн
ые мероприятия 

 № п/п Наименование мероп
риятий Источн

ики финансирования Сроки и объемы пров
одимых мероприятий

 Исполнитель меро
приятия 

Период В том
 числе по годам  2019г. 2020г. 202

1г. 
1. Совершенствован

ие нормативного пра
вового регулировани

я в сфере противодей
ствия коррупции на т

ерритории городског
о 

поселения Суходол м
униципального район

а Сергиевский 
1.1. Разработка и ан

ализ проектов нормативных правов
ых актов 

сельского п
оселения 

Воротнее муници
пального 

района Сергиевск
ий по 

вопросам противо
действия 

коррупции 
Не требует финансирования 

по мере необходимос ти - - - 
Администрация сель

ского  поселения Воротнее 
 

муниципального рай
она Сергиевский 

1.2. Нормативное 
закрепление установленных федеральными зако

нами в 
целях противо

действия 
коррупции 

запретов, 
ограничений и обяз

анностей 
в отношении 

лиц, 
замещающих муници

пальные Не требует финансирования 
по мере необходимос ти - - - 

Собрание представит
елей сельского поселения

 
Воротнее муниципал

ьного района Сергиевский 



должности, 
по 

совершенствованию нормативно-правово
го 

регулирования противодействия кор
рупции  

1.3. Организация 
контроля за работой должностн

ых лиц 
ответственных за 

ведение 
кадрового дела при 

проверке 
и анализе сведе

ний о 
доходах, об имущ

естве и 
обязательствах имущественного х

арактера, 
представляемых слу

жащими, 
а также соблюден

ия ими 
требований к слу

жебному 
поведению и уста

новлений 
ограничений 

Не требует финансирования 
по мере необходимос ти - - - 

Глава сельского посе
ления 

Воротнее  муниципал
ьного района Сергиевский 

2. Создание в админ
истрации сельского п

оселения Воротнее м
униципального район

а Сергиевский компл
ексной системы 

противодействия кор
рупции 

2.1. Организация 
контроля за работой по рассмо

трению 
жалоб и зая

влений, 
поступивших от физ

ических 
и юридических 

лиц, 
содержащих сведе

ния о 
фактах коррупции 

Не требует финансирования 
постоянно (по мере поступления обращений) - - - 

Глава сельского посе
ления 

Воротнее  муниципал
ьного района Сергиевский 

2.2. Организация 
работы Не требу

ет По мере 
- - - 

Администрация сель
ского 



комиссии по собл
юдению 

требований к служ
ебному 

поведению муницип
альных 

служащих 
и 

урегулированию кон
фликта 

интересов в админи
страции 

сельского по
селения 

Воротнее муницип
ального 

района Сергиевский 
финансирования н

аправления документов в комиссию 
поселения Воротнее 

 
муниципального рай

она Сергиевский 
2.3 Проведение 

служебных проверок по с
тавшим 

известным 
фактам 

коррупционных про
явлений 

в администрации се
льского 

поселения В
оротнее  

муниципального 
района 

Сергиевский, в том ч
исле на 

основании опублико
ванных 

в средствах м
ассовой 

информации мат
ериалов 

журналистских расследований и ав
торских 

материалов 
Не требует финансирования 

По факту возникновен ия информации о коррупционн ом  проявлении - - - 
Глава сельского посе

ления 
Воротнее муниципал

ьного района Сергиевский,
 должностное лицо 

2.4. Совершенство
вание механизма ка

дрового 
обеспечения 

органов 
местного самоупра

вления. 
Недопущение пост

упления 
на муниципальную 

службу Не требует финансирования 
Постоянно - 

- - А
дминистрация сельск

ого поселения Воротнее 
 

муниципального рай
она Сергиевский 



граждан, не отве
чающих 

требованиям, предъявляемым 
к 

муниципальным слу
жащим, 

преследующих противоправные кор
ыстные 

цели, а также уст
ранение 

предпосылок нар
ушений 

служебной дисц
иплины, 

минимизация возмож
ностей 

возникновения кон
фликта 

интересов 2.5. Проведение 
проверок достоверности представляемых свед

ений на 
муниципальных сл

ужащих 
путем запроса в ИФ

НС по 
базе ЕГРЮЛ 

Не требует финансирования 
Ежегодно - 

- - А
дминистрация сельск

ого поселения Воротнее муниципального рай
она Сергиевский 

2.6. Проведение 
проверок достоверности представленных све
дений о 

получении соответствующего образования (ди
пломов) 

лицами, претендующ
ими на 

замещение долж
ностей 

муниципальной слу
жбы в 

период прохождени
я ими 

испытательного срок
а Не требует финансирования 

При поступлении на службу - - - 
Администрация сель

ского поселения Воротнее 
 

муниципального рай
она Сергиевский 



2.7 Организация 
контроля за расходами и обращ

ения в 
доход госу

дарства 
имущества, в отн

ошении 
которого не предс

тавлено 
сведений, подтверж

дающих 
его приобретени

е на 
законные доходы 

Не требует финансирования 
Постоянно - 

- - А
дминистрация сельск

ого поселения Воротнее 
 

муниципального рай
она Сергиевский 

2.8 Предупрежден
ие и пресечение нез

аконной 
передачи должн

остному 
лицу заказчика де

нежных 
средств, полу

чаемых 
поставщиком (подря

дчиком, 
исполнителем) в с

вязи с 
исполнением государственного 

или 
муниципального ко

нтракта, 
за предоставление 

права 
заключения 

такого 
контракта 

Не требует финансирования 
Постоянно - 

- - А
дминистрация сельск

ого поселения Воротнее 
 

муниципального рай
она Сергиевский 

2.9 Организация 
анализа 

соблюдения за
претов, 

ограничений треб
ований, 

установленных в 
целях 

противодействия коррупции, в том
 числе 

касающихся по
лучения 

подарков отде
льными Не требует финансирования 

Постоянно - 
- - А

дминистрация сельск
ого поселения Воротнее 
 

муниципального рай
она Сергиевский 



категориями 
лиц,  

выполнения 
иной 

оплачиваемой 
работы, 

обязанности уведом
лять об 

обращениях в 
целях 

склонения к сове
ршению 

коррупционных правонарушений 2.10 Проведение 
проверок на наличие аффилиров

анности 
всех лиц, причаст

ных к 
осуществлению 

закупок 
товаров, работ, усл

уг для 
обеспечения государственных 

и 
муниципальных нуж

д, том 
числе лиц,  

которые 
участвуют в аукц

ионных 
комиссиях, по 

базам 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

Не требует финансирования 
Постоянно - 

- - А
дминистрация сельск

ого поселения Воротнее 
 

муниципального рай
она Сергиевский 

2.11 Организация взаимодействия 
с 

независимыми эксп
ертами, 

получившими аккред
итацию 

на про
ведение 

антикоррупционной экспертизы норма
тивных 

правовых актов 
и их 

проектов 
Не требует финансирования 

Постоянно - 
- - А

дминистрация сельск
ого поселения Воротнее 
 

муниципального рай
она Сергиевский 



2.12 Проведение 
анализа 

коррупционных 
рисков, 

связанных с у
частием 

муниципальных сл
ужащих 

на безвозмездной о
снове в 

управлении коммер
ческими 

организациями и
 их 

деятельностью в 
качестве 

членов коллег
иальных 

органов управлени
я этих 

организаций;  
Не требует финансирования 

Постоянно - 
- - А

дминистрация сельск
ого поселения Воротнее 
 

муниципального рай
она Сергиевский 

2.13 Проведение 
анализа 

сведений, предста
вляемых 

муниципальными служащими о 
своих 

расходах, а также о р
асходах 

своих супруги (суп
руга) и 

несовершеннолетних
 детей 

по каждой сдел
ке по 

приобретению зем
ельного 

участка, другого 
объекта 

недвижимости, транспортного с
редства, 

ценных бумаг, акций
 (долей 

участия, паев в у
ставных 

(складочных) ка
питалах 

организаций), ци
фровых 

финансовых 
активов, Не требует финансирования 

Постоянно - 
- - А

дминистрация сельск
ого поселения Воротнее 
 

муниципального рай
она Сергиевский 



цифровой 
валюты, 

совершенной им
, его 

супругой (супругом)
 и (или) 

несовершеннолетним
и 

детьми в 
течение 

календарного 
года, 

предшествующего 
году 

представления с
ведений 

(далее - отчетный 
период), 

если общая сумма
 таких 

сделок превышает 
общий 

доход данного лиц
а и его 

супруги (супруга) 
за три 

последних 
года, 

предшествующих от
четному 

периоду, и об ист
очниках 

получения средств, 
за счет 

которых совершен
ы эти 

сделки. 2.14 Обеспечение 
минимизации коррупционных правонарушений в

 сфере 
закупок, исполь

зования 
имущества и бюд

жетных 
средств, предупр

еждение 
коррупции 

в 
подведомственных учреждениях 

и 
организациях. 

Не требует финансирования 
Постоянно - 

- - А
дминистрация сельск

ого поселения Воротнее 
 

муниципального рай
она Сергиевский 



3. Создание условий
 для снижения право

вого нигилизма насел
ения, формирование 

антикоррупционного
 общественного 

мнения и нетерпимос
ти к проявлению кор

рупции 
3.1. Подготовка и р

азмещение на Интернет-сайте администрации муниципального 
района 

Сергиевский и в с
редствах 

массовой инф
ормации 

антикоррупционных материалов 
Не требует финансирования 

В течение года 4 5 6
 Администрац

ия сельского поселения Воротнее 
 

муниципального рай
она Сергиевский 

3.2. Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов 

нормативных докуме
нтов Не требует финансирования 

Постоянно - 
- - А

дминистрация сельск
ого поселения Воротнее 
 

муниципального рай
она Сергиевский 

4. Обеспечение проз
рачности деятельнос

ти органов местного 
самоуправления сель

ского поселения Вор
отнее муниципально

го 
района Сергиевский 

4.1. Опубликование
 в средствах массовой информаци

и и на 
Интернет-сайте администрации муниципального рай

она 
Сергиевский информ

ации о 
принятых решениях 

в сфере 
реализации антикоррупционной деятельности 

Не требует финансирования 
Постоянно - 

- - А
дминистрация сельск

ого поселения Воротнее 
 

муниципального рай
она Сергиевский 



5. Обеспечение кадр
овой работы в област

и противодействия к
оррупции 

5.1. Обеспечение м
ер по повышению эффекти

вности 
контроля за соблюде

нием 
лицами, замещающи

ми 
должности муниципа

льной 
службы, требований законодательства Рос

сийской 
Федерации о противодействии кор

рупции, 
касающихся предотв

ращения 
и урегулирования ко

нфликта 
интересов, в том чис

ле за 
привлечением таких 

лиц к 
отвественности за их

 
несоблюдение 

Не требует финансирования 
Постоянно - 

- - А
дминистрация сельск

ого поселения Воротнее 
 

муниципального рай
она Сергиевский 

5.2. Обеспечение м
ер по повышению эффекти

вности 
кадровой работы в ча

сти, 
касающейся ведения

 личных 
дел лиц, замещающи

х 
муниципальные долж

ности и 
должности муниципа

льной 
службы, в том числе контроля за актуализ

ацией 
сведений, содержащи

хся в 
анкетах, представляе

мых при 
назначении на указан

ные 
должности и поступл

ении на Не требует финансирования 
Постоянно - 

- - А
дминистрация сельск

ого поселения Воротнее 
 

муниципального рай
она Сергиевский 



такую службу, об их родственниках в целя
х 

выявления возможно
го 

конфликта интересов
 

5.3. Обучение муни
ципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную служ

бу для 
замещения должност

ей, 
включенных в перечн

и, 
установленные нормативными право

выми 
актами Российской Федерации, по образовательным программам в област

и 
противодействия кор

рупции Финансирование осуществляется в рамках основной деятельности Постоянно - 
- - А

дминистрация сельск
ого поселения Воротнее 
 

муниципального рай
она Сергиевский 

5.4. Ежегодное повы
шение квалификации муниципальных служ

ащих, в 
должностные обязан

ности 
которых входит учас

тие в 
противодействии кор

рупции Бюджет поселения Ежегодно 1000 
1000 1000 

Администрация сель
ского поселения Воротнее 

 
муниципального рай

она Сергиевский 
 


