
   
О внесении изменений в  Постановление администрации сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский №46 от 19.11.2018г. «Об утверждении муниципальной программы      «Противодействие коррупции в сельском поселении Захаркино  муниципального района 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 Захаркино муниципального района Сергиевский  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1.  Приложение №1 к муниципальной программе «Противодействие коррупции в сельском поселении Захаркино  муниципального района Сергиевский на 2019-2021 годы» изложить в новой 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 Захаркино муниципального района Сергиевский     А.В.Веденин    

Администрация сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  «10» сентября 2021 г.  № 31 
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ановлению админ
истрации  

                              
                              

                              
                            с

ельского поселен
ия Захаркино 

                              
                              

                              
                              

                    муниц
ипального района

 Сергиевский  
                              

                              
                              

                              
                    №31  

от «10» сентября 
2021 г. 

 
 

Основные програ
ммные мероприят

ия 
 № п/п Наименование ме

роприятий И
сточники финансирования 

Сроки и объемы п
роводимых мероп

риятий Исполн
итель мероприяти

я 
Период В

 том числе по год
ам  

2019г. 2020г. 
2021г. 

1. Совершенство
вание нормативно

го правового регу
лирования в сфер

е противодействи
я коррупции на те

рритории  
сельского поселе

ния Захаркино му
ниципального рай

она Сергиевский 
1.1. Разработка 

и анализ проекто
в 

нормативных пра
вовых актов 

сельского 
поселения 

Захаркино мун
иципального 

района Сергие
вский по 

вопросам прот
иводействия 

коррупции 
Не требует финансирования 

по мере необходимос ти - - 
- Админис

трация сельского
 

поселения Захарк
ино 

муниципального 
района Сергиевский 

1.2. Нормативно
е закрепление

 
установленных федеральными 

законами в 
целях прот

иводействия 
коррупции 

запретов, 
ограничений и о

бязанностей 
в отношени

и лиц, 
замещающих мун

иципальные 
Не требует финансирования 

по мере необходимос ти - - 
- Собрани

е представителей
 

сельского поселе
ния 

Захаркино муниц
ипального района Сергиевск

ий 



 
должности, 

по 
совершенствован

ию 
нормативно-прав

ового 
регулирования противодействия

 коррупции  
1.3. Организаци

я контроля з
а 

работой должно
стных лиц 

ответственных 
за ведение 

кадрового дела п
ри проверке 

и анализе с
ведений о 

доходах, об им
уществе и 

обязательствах имущественного 
характера, 

представляемых 
служащими, 

а также соблю
дения ими 

требований к 
служебному 

поведению и у
становлений 

ограничений 
Не требует финансирования 

по мере необходимос ти - - 
- Глава сел

ьского поселения
 

Захаркино муниц
ипального района Сергиевск

ий 
2. Создание в адм

инистрации сельс
кого поселения З

ахаркино муници
пального района 

Сергиевский ком
плексной системы

 
противодействия

 коррупции 
2.1. Организац

ия контроля з
а 

работой по рас
смотрению 

жалоб и 
заявлений, 

поступивших от 
физических 

и юридическ
их лиц, 

содержащих св
едения о 

фактах коррупци
и 

Не требует финансирования 
постоянно (по мере поступления обращений) 

- - 
- Глава сел

ьского поселения
 

Захаркино муниц
ипального района Сергиевск

ий 
2.2. Организац

ия работы
 Не требует 

По мере - 
- - 

Администрация с
ельского 



 
комиссии по с

облюдению 
требований к с

лужебному 
поведению муни

ципальных 
служащих 

и 
урегулированию 

конфликта 
интересов в адм

инистрации 
сельского 

поселения 
Захаркино муни

ципального 
района Сергиевск

ий финансирования 
направления документов в комиссию 

поселения Захарк
ино 

муниципального 
района Сергиевский 

2.3 Проведени
е служебных

 
проверок по 

ставшим 
известным 

фактам 
коррупционных 

проявлений 
в администрации

 сельского 
поселения 

Захаркино 
муниципального 

района 
Сергиевский, в то

м числе на 
основании опубл

икованных 
в средствах 

массовой 
информации 

материалов 
журналистских расследований и

 авторских 
материалов 

Не требует финансирования 
По факту возникновен ия информации о коррупционн ом  проявлении 

- - 
- Глава сел

ьского поселения
 

Захаркино муниц
ипального района Сергиевск

ий, должностное лиц
о 

2.4. Совершенс
твование механизма 

кадрового 
обеспечения 

органов 
местного самоу

правления. 
Недопущение п

оступления 
на муниципальн

ую службу 
Не требует финансирования 

Постоянно -
 - 

- Админис
трация сельского

 
поселения Захарк

ино 
муниципального 

района Сергиевский 



 
граждан, не о

твечающих 
требованиям, предъявляемым 

к 
муниципальным 

служащим, 
преследующих противоправные 

корыстные 
цели, а также 

устранение 
предпосылок 

нарушений 
служебной д

исциплины, 
минимизация во

зможностей 
возникновения 

конфликта 
интересов 2.5. Проведени

е проверок
 

достоверности представляемых с
ведений на 

муниципальных 
служащих 

путем запроса в
 ИФНС по 

базе ЕГРЮЛ 
Не требует финансирования 

Ежегодно -
 - 

- Админис
трация сельского

 
поселения Захарк

ино 
муниципального 

района Сергиевский 
2.6. Проведени

е проверок
 

достоверности представленных 
сведений о 

получении соответствующег
о 

образования 
(дипломов) 

лицами, претенду
ющими на 

замещение 
должностей 

муниципальной 
службы в 

период прохожд
ения ими 

испытательного с
рока Не требует финансирования 

При поступлении на службу - - 
- Админис

трация сельского
 

поселения Захарк
ино 

муниципального 
района Сергиевский 



 
2.7 Организац

ия контроля з
а 

расходами и об
ращения в 

доход 
государства 

имущества, в 
отношении 

которого не пр
едставлено 

сведений, подтве
рждающих 

его приобрет
ение на 

законные доходы
 Не требует финансирования 

Постоянно -
 - 

- Админис
трация сельского

 
поселения Захарк

ино 
муниципального 

района Сергиевский 
2.8 Предупреж

дение и
 

пресечение 
незаконной 

передачи дол
жностному 

лицу заказчика 
денежных 

средств, п
олучаемых 

поставщиком (по
дрядчиком, 

исполнителем) 
в связи с 

исполнением государственного
 или 

муниципального 
контракта, 

за предоставлен
ие права 

заключения 
такого 

контракта 
Не требует финансирования 

Постоянно -
 - 

- Админис
трация сельского

 
поселения Захарк

ино 
муниципального 

района Сергиевский 
2.9 Организац

ия анализ
а 

соблюдения 
запретов, 

ограничений т
ребований, 

установленных 
в целях 

противодействия
 

коррупции, в 
том числе 

касающихся 
получения 

подарков о
тдельными Не требует финансирования 

Постоянно -
 - 

- Админис
трация сельского

 
поселения Захарк

ино 
муниципального 

района Сергиевский 



 
категориями 

лиц,  
выполнения 

иной 
оплачиваемой 

работы, 
обязанности уве

домлять об 
обращениях 

в целях 
склонения к с

овершению 
коррупционных правонарушений 2.10 Проведени

е проверок н
а 

наличие аффили
рованности 

всех лиц, при
частных к 

осуществлению 
закупок 

товаров, работ, 
услуг для 

обеспечения государственных
 и 

муниципальных 
нужд, том 

числе лиц, 
 которые 

участвуют в а
укционных 

комиссиях, п
о базам 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП
 Не требует финансирования 

Постоянно -
 - 

- Админис
трация сельского

 
поселения Захарк

ино 
муниципального 

района Сергиевский 
2.11 Организац

ия взаимодействия 
с 

независимыми э
кспертами, 

получившими акк
редитацию 

на 
проведение 

антикоррупционн
ой 

экспертизы но
рмативных 

правовых акто
в и их 

проектов 
Не требует финансирования 

Постоянно -
 - 

- Админис
трация сельского

 
поселения Захарк

ино 
муниципального 

района Сергиевский 



 
2.12 П роведени

е анализ
а 

коррупционных 
рисков, 

связанных с 
участием 

муниципальных 
служащих 

на безвозмездно
й основе в 

управлении ком
мерческими 

организациями 
и их 

деятельностью 
в качестве 

членов кол
легиальных 

органов управл
ения этих 

организаций;  
Не требует финансирования 

Постоянно -
 - 

- Админис
трация сельского

 
поселения Захарк

ино 
муниципального 

района Сергиевский 
2.13 Проведени

е анализ
а 

сведений, пред
ставляемых 

муниципальными
 

служащими 
о своих 

расходах, а также
 о расходах 

своих супруги 
(супруга) и 

несовершеннолет
них детей 

по каждой с
делке по 

приобретению 
земельного 

участка, другог
о объекта 

недвижимости, транспортного 
средства, 

ценных бумаг, ак
ций (долей 

участия, паев в
 уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций), 
цифровых 

финансовых 
активов, Не требует финансирования 

Постоянно -
 - 

- Админис
трация сельского

 
поселения Захарк

ино 
муниципального 

района Сергиевский 



 
цифровой 

валют ы, 
совершенной 

им, его 
супругой (супруг

ом) и (или) 
несовершеннолет

ними 
детьми в 

течение 
календарного 

года, 
предшествующег

о году 
представления 

сведений 
(далее - отчетны

й период), 
если общая су

мма таких 
сделок превыш

ает общий 
доход данного 

лица и его 
супруги (супруг

а) за три 
последних 

года, 
предшествующих

 отчетному 
периоду, и об 

источниках 
получения средс

тв, за счет 
которых совер

шены эти 
сделки. 2.14 Обеспечен

ие минимизаци
и 

коррупционных правонарушений 
в сфере 

закупок, исп
ользования 

имущества и 
бюджетных 

средств, пред
упреждение 

коррупции 
в 

подведомственны
х 

учреждениях 
и 

организациях. 
Не требует финансирования 

Постоянно -
 - 

- Админис
трация сельского

 
поселения Захарк

ино 
муниципального 

района Сергиевский 



 
3. Создание усло

вий для снижения
 правового нигил

изма населения, ф
ормирование анти

коррупционного 
общественного 

мнения и нетерпи
мости к проявлен

ию коррупции 
3.1. Подготовка

 и размещение н
а 

Интернет-сайте администрации муниципального 
района 

Сергиевский и 
в средствах 

массовой 
информации 

антикоррупционн
ых 

материалов 
Не требует финансирования 

В течение года 4 5 
6 Админис

трация сельского
 

поселения Захарк
ино 

муниципального 
района Сергиевский 

3.2. Проведение
 антикоррупционн

ой 
экспертизы 

проектов 
нормативных док

ументов 
Не требует финансирования 

Постоянно -
 - 

- Админис
трация сельского

 
поселения Захарк

ино 
муниципального 

района Сергиевский 
4. Обеспечение п

розрачности деят
ельности органов

 местного самоуп
равления сельско

го поселения Заха
ркино муниципал

ьного 
района Сергиевск

ий 
4.1. Опубликова

ние в средствах массовой информ
ации и на 

Интернет-сайте администрации муниципального 
района 

Сергиевский инф
ормации о 

принятых решени
ях в сфере 

реализации антикоррупционн
ой 

деятельности 
Не требует финансирования 

Постоянно -
 - 

- Админис
трация сельского

 
поселения Захарк

ино 
муниципального 

района Сергиевский 



 
5. Обеспечение к

адровой работы в
 области противо

действия коррупц
ии 

5.1. Обеспечени
е мер по повышению эффе

ктивности 
контроля за соблю

дением 
лицами, замещаю

щими 
должности муниц

ипальной 
службы, требован

ий 
законодательства

 Российской 
Федерации о противодействии

 коррупции, 
касающихся пред

отвращения 
и урегулирования

 конфликта 
интересов, в том 

числе за 
привлечением так

их лиц к 
отвественности з

а их 
несоблюдение 

Не требует финансирования 
Постоянно -

 - 
- Админис

трация сельского
 

поселения Захарк
ино 

муниципального 
района Сергиевский 

5.2. Обеспечени
е мер по повышению эффе

ктивности 
кадровой работы 

в части, 
касающейся веде

ния личных 
дел лиц, замещаю

щих 
муниципальные д

олжности и 
должности муниц

ипальной 
службы, в том чи

сле 
контроля за актуа

лизацией 
сведений, содерж

ащихся в 
анкетах, представ

ляемых при 
назначении на ук

азанные 
должности и пост

уплении на 
Не требует финансирования 

Постоянно -
 - 

- Админис
трация сельского

 
поселения Захарк

ино 
муниципального 

района Сергиевский 



 
такую службу, об

 их 
родственниках в 

целях 
выявления возмо

жного 
конфликта интере

сов 
5.3. Обучение м

униципальных служащих, вперв
ые 

поступивших на муниципальную с
лужбу для 

замещения должн
остей, 

включенных в пе
речни, 

установленные нормативными пр
авовыми 

актами Российско
й 

Федерации, по образовательным
 

программам в обл
асти 

противодействия
 коррупции Финансирование осуществляется в

 
рамках основной

 деятельности 
Постоянно -

 - 
- Админис

трация сельского
 

поселения Захарк
ино 

муниципального 
района Сергиевский 

5.4. Ежегодное 
повышение квалификации муниципальных с

лужащих, в 
должностные обя

занности 
которых входит у

частие в 
противодействии

 коррупции 
Бюджет поселения 

Ежегодно 100
0 1000 1

000 Админи
страция сельского

 
поселения Захарк

ино 
муниципального 

района Сергиевский 
 


