
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 

31.05.2016                                                       № 33
п. Черная Холуница

Об утверждении Плана комплексных мероприятий по
противодействию коррупции в муниципальном образовании
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района

Кировской области
                                           

В  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  01.04.2016  №  147  «О

Национальном  плане  противодействия  коррупции  на  2016-2017  годы»  и

Федеральным  законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии

коррупции»:

1.       Утвердить План комплексных мероприятий по противодействию

коррупции  в  муниципальном  образовании  Чернохолуницкое  сельское

поселение Омутнинского района Кировской области (далее – План) согласно

приложению.      

2.   Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет –

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения  оставляю за

собой. 

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов



Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области
от 31.05.2016 № 33

ПЛАН
Комплексных мероприятий по противодействию коррупции в

муниципальном образовании Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области

N 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения

1 Целенаправленное изучение 
законодательства 
антикоррупционной 
направленности  и вносимых 
в него изменений.

Глава, специалисты 
администрации 
поселения 

Постоянно

2  Обеспечение проведения  
экспертизы проектов 
документов правового 
характера, вносимых на  
рассмотрение администрации
Чернохолуницкого сельского
поселения, на их 
соответствие требованиям 
действующего 
законодательства и 
антикоррупционную 
устойчивость

Глава администрации 
поселения, 

Постоянно

3  Отработка и 
совершенствование  
должностных регламентов и 
инструкций для 
муниципальных служащих с 
учетом требований и норм 
антикоррупционного 
законодательства

Специалист по 
муниципальной службе 
и кадрам

Постоянно



4  Регулярное изучение и 
анализ результатов 
исполнения Федерального 
закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации" в 
администрации 
Чернохолуницкого сельского
поселения (учета сроков 
рассмотрения, получения 
ответов, ответственности 
исполнителей)

Глава, специалисты 
администрации 
поселения 

Постоянно

5  Проведение мероприятий по 
предотвращению 
возникновения конфликта 
интересов, выявлению и 
устранению причин и 
условий, которые могут к 
нему привести при 
исполнении обязанностей 
муниципальной службы

Глава, специалисты 
администрации 
поселения

Постоянно
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7  Организация проверок 
достоверности персональных

Глава, специалисты 
администрации 

Постоянно



данных и иных сведений, 
представляемых гражданами,
участвующими в конкурсах 
на замещение вакантных 
должностей муниципальной 
службы, а также ежегодно 
заполняемых 
муниципальными 
служащими сведений 

поселения

8  Анализ практики 
организаций, связанных с 
муниципальным заказом 
конкурсов, аукционов, 
торгов, и разработка мер по 
совершенствованию их 
проведения, а также 
устранению причин и 
условий, которые могут 
способствовать 
коррупционным проявлениям
в этой сфере служебной 
деятельности, в том числе 
осуществление работы по 
недопущению возникновения
конфликта интересов в 
данной сфере деятельности 
(проведение анализа 
аффилированных связей 
членов закупочных комиссий
с участниками закупок)

администрация 
поселения

Постоянно

9  Осуществление 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами по вопросам 
борьбы с коррупционными 
правонарушениями в сфере 
управления и экономики, 
выявление и предупреждение
признаков преступлений 
коррупционной 
направленности в 
администрации 
Чернохолуницкого сельского

Глава, специалисты 
администрации 
поселения

Постоянно



поселения

10. Разработка методических 
рекомендаций и буклетов по 
противодействию коррупции 
и соблюдению 
муниципальными 
служащими установленных 
ограничений и запретов.

Глава администрации 
поселения

Постоянно

11. Повышение эффективности 
противодействия коррупции 
при учете и использовании 
государственного 
(муниципального) 
имущества, в том числе 
осуществление работы по 
недопущению возникновения
конфликта интересов в 
данной сфере деятельности 
(проведение анализа 
аффилированных связей 
должностных лиц, 
участвующих в принятии 
решений о предоставлении 
государственного 
(муниципального) 
имущества, с физическими и 
юридическими лицами – 
получателями имущества).

Глава, специалисты 
администрации 
поселения

Постоянно

12. Повышение эффективности 
внутреннего финансового 
аудита. 

Администрация 
Чернохолуницкого 
сельского поселения

Постоянно

13. Обеспечение контроля за 
применением 
предусмотренных 
законодательством мер 
юридической 
ответственности в каждом 
случае несоблюдения 
запретов, ограничений и 
требований, установленных в

Администрация 
Чернохолуницкого 
сельского поселения, 
юридический отдел 
администрации района 
(по согласованию)

Постоянно



целях противодействия 
коррупции, в том числе, мер 
по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта 
интересов.

14. Проведение анализа 
соблюдения запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, 
в том числе касающихся 
получения подарков, 
выполнения иной 
оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об 
обращениях в целях 
склонения к совершению 
коррупционных 
правонарушений.

Глава администрации, 
Специалист по 
муниципальной службе 
и кадрам

Постоянно
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