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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 декабря 2016.     № 265 

 

Об утверждении Программы по противодей-

ствию коррупции в Барабашском сельском 

поселении на 2017-2018 г.г. 

 

В целях реализации антикоррупционной политики в администра-

ции Барабашского сельского поселения, а также в соответствии с Феде-

ральным законом РФ от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Законом Приморского края от 10 марта 2009 года N 387-КЗ 

"О противодействии коррупции в Приморском крае», руководствуясь 

Уставом Барабашского сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отменить постановление главы администрации Барабашского 

сельского поселения от 31 мая 2016 г. № 128 « Об утверждении плана 

противодействия коррупции в администрации Барабашского сельского 

поселения на 2016-2017г.г»  

2. Утвердить программу противодействия коррупции в Барабаш-

ском сельском поселении на 2017-2018г.г.(приложение №1) 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации Барабашского сельского поселения www.barabash-

admin.ru в течение десяти дней с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения  В.В. Колесников 
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ПРОГРАММА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В БАРАБАШСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2017 - 

2018 ГОДЫ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖНИЯ 

Настоящая Программа позволяет обеспечить комплексный подход 

к решению поставленных задач, последовательность антикоррупцион-

ных мер, оценку их эффективности и контроль за результатами. Реали-

зация мероприятий Программы будет способствовать совершенствова-

нию системы противодействия коррупции, повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Барабашского сельско-

го поселения 

1. Программа разработана на основании: 

федеральных законов от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О проти-

водействии коррупции" (далее – Федеральный закон N 273-ФЗ), от 

17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нор-

мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", от 

3 декабря 2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (да-

лее – Федеральный закон N 230-ФЗ); 

указов Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года 

N 460 "О национальной стратегии противодействия коррупции и Наци-

ональном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы", от 15 

июля 2015 года N 364 "О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции", от 1 апреля 2016 

года N 147 "О Национальном плане противодействия коррупции на 

2016–2017 годы"; 

Закона Приморского края от 10 марта 2009 года N 387-КЗ "О про-

тиводействии коррупции в Приморском крае"; 

других нормативных правовых актов в сфере противодействия кор-

рупции. 

1.2. Программа предусматривает выполнение комплекса мероприя-

тий по противодействию коррупции в Барабашском сельском поселе-

нии, в том числе: 

- по реализации требований нормативных правовых актов, направ-

ленных на совершенствование организационных основ противодействия 

коррупции в Барабашском сельском поселении; 

- по организации и проведению мероприятий, направленных на по-

вышение эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов, привлечение институтов гражданского 

общества; 
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- по организации и проведению работы по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений; 

- по организации работы органов местного самоуправления Бара-

башского сельского поселения по противодействию коррупции в основ-

ных коррупционных опасных сферах деятельности; 

- по формированию нетерпимого отношения к проявлениям кор-

рупции и пропаганде государственной антикоррупционной политики; 

- по координации антикоррупционной политики и контролю за ее 

проведением. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цель Программы - обеспечение защиты прав и законных инте-

ресов граждан, общества и государства от коррупции, снижение уровня 

коррупции, устранение причин ее возникновения во всех сферах жизни 

и деятельности общества путем повышения эффективности координа-

ции антикоррупционной деятельности, органов местного самоуправле-

ния Барабашского сельского поселения и институтов гражданского об-

щества. 

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение сле-

дующих задач: 

- вовлечение кадровых, образовательных, материальных, информа-

ционных и других ресурсов гражданского общества в противодействие 

коррупции; 

- выявление причин и условий, порождающих коррупцию, миними-

зация и (или) ликвидация последствий коррупции; 

- совершенствование организации органов местного самоуправле-

ния Барабашского сельского поселения в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Барабашского сельского 

поселения; 

- повышение эффективности использования имущества, находяще-

гося в собственности Барабашского сельского поселения; 

- формирование антикоррупционного общественного сознания, не-

терпимости к проявлениям коррупции; 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1. Программа основывается на реализации комплекса мероприя-

тий по следующим основным направлениям: 

3.1.1. Реализация требований нормативных правовых актов, 

направленных на совершенствование организационных основ противо-

действия коррупции в Барабашском сельском поселении: 

- проведение мониторинга деятельности по профилактике корруп-

ционных правонарушений в органах местного самоуправления, муни-
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ципальных организациях, а также мониторинга соблюдения ими дей-

ствующего законодательства о противодействии коррупции; 

- внесение изменений в нормативные правовые акты Барабашского 

сельского поселения в сфере противодействия коррупции с учетом ре-

зультатов мониторинга правоприменения и изменений федерального 

законодательства; 

- рассмотрение вопросов правоприменительной практики по ре-

зультатам вступивших в законную силу решений судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными ре-

шений и действий (бездействия) указанных органов и их должностных 

лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устране-

нию причин выявленных нарушений; 

- формирование кадрового резерва для замещения должностей му-

ниципальной службы в органах местного самоуправления Барабашского 

сельского поселения, а также организация работы по его эффективному 

использованию. 

3.1.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение эффективности антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов и их проектов, привлечение институтов граждан-

ского общества: 

- проведение мониторинга представленных юридическими лицами 

и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независи-

мой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, заключений независимой анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов, их проектов; 

- обеспечение принятия нормативных правовых актов, устанавли-

вающих дополнительные гарантии обеспечения проведения независи-

мой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) органов местного самоуправ-

ления Барабашского сельского поселения;  

- организация дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих, осуществляющих проведение антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

3.1.3. Организация и проведение работы по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений: 

- формирование системы антикоррупционного образования (орга-

низация и проведение с муниципальными служащими администрации 

Барабашского сельского поселения , с лицами, замещающими муници-

пальные должности, должности муниципальной службы, занятий, обу-

чающих, разъяснительных мероприятий (лекционных выступлений, 

практических семинаров, "круглых столов") по вопросам соблюдения 

требований законодательства в сфере противодействия коррупции, в 
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том числе ограничений, касающихся получения подарков, профилакти-

ки коррупционных правонарушений;  

- обеспечение деятельности аттестационных, конкурсных комиссий 

по проведению конкурса на замещение вакантной должности муници-

пальной службы и включение в кадровый резерв и комиссий по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов; 

- проведение проверок достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальной 

должностей, для которых действующим законодательством не преду-

смотрено иное, должностей муниципальной службы, лицом, поступаю-

щим на должность руководителя муниципального учреждения; 

- проведение проверок достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых лицами, замещающими муниципальные должности, для 

которых действующим законодательством не предусмотрено иное, му-

ниципальными служащими, руководителями муниципальных учрежде-

ний; 

- проведение проверок сведений, содержащихся в письменном уве-

домлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях скло-

нения муниципальных служащих к совершению коррупционных право-

нарушений; 

- выявление случаев возникновения конфликта интересов, одной из 

сторон которого является лицо, замещающее муниципальную долж-

ность в администрации Барабашского сельского поселения и обеспече-

ние принятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, а также мер юридической ответственности, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации; 

- проведение анализа исполнения требований законодательства об 

обязанностях, ограничениях, запретах, требованиях о предотвращении и 

(или) урегулирования конфликта интересов, в том числе ограничений, 

касающихся получения подарков, осуществления иной оплачиваемой 

деятельности, обязанности по уведомлению представителя нанимателя 

о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- осуществление контроля за соответствием расходов лиц, замеща-

ющих муниципальные должности, для которых действующим законода-

тельством не предусмотрено иное, муниципальные должности и долж-

ности муниципальной службы, расходов их супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей их доходам; 

- размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
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должности в администрации Барабашского сельского поселения, на 

официальном сайте администрации Барабашского сельского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- проведение анализа соблюдения гражданами, замещавшими 

должности муниупальной службы, ограничений при заключении ими 

после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федераль-

ным законодательством. При выявлении указанных нарушений инфор-

мация направляется в прокуратуру Приморского края. 

3.1.5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям кор-

рупции и пропаганда государственной антикоррупционной политики: 

- организация размещения в средствах массовой информации мате-

риалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции в 

Приморском крае, освещение обстоятельств совершения коррупцион-

ных и иных правонарушений, принятых к виновным лицам мерах юри-

дической ответственности; 

- реализация профилактических мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям 

в сфере миграции, обеспечение правовой пропаганды в данной сфере; 

- разработка и размещение социальной рекламы, направленной на 

создание в обществе нетерпимого отношения к коррупционному пове-

дению, в средствах массовой информации, на объектах наружной ре-

кламы; 

3.1.6. Координация антикоррупционной политики и контроль за ее 

проведением: 

- обеспечение взаимодействия территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

Приморского края, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных учреждений при реализации задач по противодей-

ствию коррупции; 

- проведение анализа эффективности деятельности комиссий по со-

блюдению требований к служебному поведению гражданских служа-

щих и муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-

сов, принятие мер по повышению эффективности их работы. 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- совершенствование нормативно-правовой базы Барабашского 

сельского поселения в области противодействия коррупции: 

- предупреждение и выявление коррупционных правонарушений в 

ходе исполнения местного бюджета; 
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сокращение числа коррупционных правонарушений, совершенных 

должностными лицами органов местного самоуправления Барабашского 

сельского поселения; 

- минимизация последствий коррупционных правонарушений; 

- укрепление доверия общества к государству и его структурам; 

- повышение мотивации лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, муниципальными служащими и работников бюджетной сферы 

Приморского края к добросовестному исполнению своих должностных 

обязанностей; 

- повышение уровня правосознания граждан и популяризация анти-

коррупционных стандартов поведения. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период реа-

лизации настоящей Программы. 

5.2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

с использованием следующих показателей: 

- сокращение количества скрытых (латентных) коррупционных 

правонарушений - фактов несоблюдения муниципальными служащими 

обязанностей, ограничений, запретов, требований о предотвращении и 

(или) урегулирования конфликта интересов; 

- своевременность и полнота принятых мер юридической ответ-

ственности в отношении лиц, нарушающих требования, установленные 

в целях противодействия коррупции; 

- уменьшение количества нарушений действующего законодатель-

ства по использованию имущества, находящегося в собственности Ба-

рабашского сельского поселения; 

- сокращение количества нарушений действующего законодатель-

ства при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд Барабашского сельского поселения; 

- уменьшение количества нарушений действующего законодатель-

ства при использовании бюджетных средств. 

6.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

6.1. Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Про-

граммы осуществляет администрация Барабашского сельского поселе-

ния. 

6.2. Исполнители Программы ежеквартально до пятого числа меся-

ца, следующего за отчетным периодом, представляют главе админи-

страции отчеты о реализации мероприятий Программы, в том числе со-

держащие анализ причин несвоевременного их выполнения. 
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6.3. Специалисты администрации Барабашского сельского поселе-

ния ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, подго-

тавливает и представляет главе администрации доклад о ходе реализа-

ции Программы за отчетный год, включающий в себя сводную инфор-

мацию о результатах реализации Программы, выводов и предложений, 

направленных на совершенствование работы по противодействию кор-

рупции. 
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Приложение  

к программе Противодействия коррупции в 

Барабашскомсельском поселении на 2017-

2018г.г. утверждённой постановлением гла-

вы администрации Барабашского сельского 

поселения от 22.12.2016г. №265 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 

ПРИМОРСКОМ КРАЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ 

N 

п/п 

Мероприятия Срок ис-

полнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

Реализация требований нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование организационных основ противодействия корруп-

ции в Барабашском сельском поселении 

1.1. Разработка планов мероприятий 

по противодействию коррупции 

на 2017 - 2018 годы и контроль за 

осуществлением антикоррупци-

онных мероприятий в подведом-

ственных учреждениях 

2 квартал 

2017 г. 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

1.2. Проведение мониторинга дея-

тельности по профилактике кор-

рупционных правонарушений в 

органах местного самоуправления 

Барабашского сельского поселе-

ния, а также соблюдения ими 

действующего законодательства о 

противодействии коррупции 

2017 - 2018 

гг. 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

1.3. Внесение изменений в норматив-

ные правовые акты Барабашского 

сельского поселения в сфере про-

тиводействия коррупции с учетом 

результатов мониторинга право-

применения и изменений феде-

рального законодательства 

2017 - 2018 

гг. 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 
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1 2 3 4 

1.4. Рассмотрение вопросов право-

применительной практики по 

результатам вступивших в закон-

ную силу решений судов о при-

знании недействительными не-

нормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов 

и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений 

2017-

2018г.г.. не 

реже одно-

го раза в 
квартал 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

1.5. Формирование кадрового резерва 

для замещения должностей муни-

ципальной службы Барабашского 

сельского поселения , а также 

организация работы по его эф-

фективному использованию 

2017 - 2018 

гг. не реже 

одного 

раза в по-
лугодие 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-
ния 

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов, привлечение институтов гражданского общества 

2.1. Проведение мониторинга пред-

ставленных юридическими лица-

ми и физическими лицами, аккре-

дитованными Министерством 

юстиции Российской Федерации в 

качестве экспертов по проведе-

нию независимой антикоррупци-

онной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нор-

мативных правовых актов, заклю-

чений независимой антикорруп-

ционной экспертизы норматив-
ных правовых актов, их проектов 

2017 - 2018 

гг. ежегод-
но 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-
ния 

2.2. Обеспечение принятия норматив-

ных правовых актов, устанавли-

вающих дополнительные гаран-

тии обеспечения проведения не-

зависимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных право-

вых актов (проектов нормативных 

правовых актов) органов местно-

го самоуправления Барабашского 
сельского поселения 

3 квартал 

2017 г. 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-
ния 
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1 2 3 4 

2.3. Организация дополнительного 

профессионального образования 

муниципальных служащих адми-

нистрации Барабашского сельско-

го поселения, осуществляющих 

проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных право-

вых актов и их проектов 

2017 - 2018 

гг. ежегод-
но 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

3. Организация и проведение работы по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

3.1. Организация и проведение с ли-

цами, замещающими муници-

пальные должности, должности 

муниципальной службы, занятий, 

обучающих, разъяснительных 

мероприятий (лекционных вы-

ступлений, практических семина-

ров, "круглых столов") по вопро-

сам соблюдения требований зако-

нодательства в сфере противодей-

ствия коррупции, в том числе 

ограничений, касающихся полу-

чения подарков, профилактики 
коррупционных правонарушений 

2017 - 2018 

гг. не реже 

одного 

раза в по-
лугодие 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-
ния 

3.2. Организация дополнительного 

профессионального образования 

муниципальных служащих Бара-

башского сельского поселения в 
сфере противодействия коррупции 

2017 - 2018 

гг. ежегод-

но 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-
ния 

3.3. Разработка методических реко-

мендаций по вопросам профилак-

тики коррупционных и иных пра-

вонарушений 

2017 - 2018 

гг. ежегод-

но 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

3.4. Обеспечение деятельности атте-

стационных, конкурсных комис-

сий по проведению конкурса на 

замещение вакантной должности 

муниципальной службы и вклю-

чение в кадровый резерв и комис-

сий по соблюдению требований к 

служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов 

2017 - 2018 

гг. ежегод-

но 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

 



 

 14 

1 2 3 4 

3.5. Подготовка и направление в адрес 

главы администрации Барабаш-

ского сельского поселения ин-

формации о наличии в обращени-

ях граждан: 

1) предложений, направленных на 

противодействие коррупции, по 

совершенствованию законов и 

иных нормативных правовых 

актов Барабашского сельского 

поселения; 

2) сообщений о нарушении зако-

нов и иных нормативных право-

вых актов Барабашского сельско-

го поселения, недостатках в рабо-

те Администрации Барабашского 

сельского поселения, главы адми-

нистрации , органов местного 

самоуправления и должностных 

лиц, либо критика деятельности 

указанных органов и должност-

ных лиц, поступивших: 

в адрес главы администрации 

Барабашского сельского поселе-

ния; 

в адрес органов местного само-

управления Барабашского сель-

ского поселения; 

с указанием предложений и выво-

дов по совершенствованию рабо-

ты по рассмотрению обращений 

граждан 

2017 - 2018 

гг. еже-

кварталь-

но, не 

позднее 15 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

3.6. Направление главе Барабшского 

сельского поселения обращений 

граждан, указанных в пункте 3.5 

настоящих мероприятий, в случае 

наличия в них информации о фак-

тах коррупции со стороны лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, должности муници-

пальной службы 

2017 - 2018 

гг. в тече-

ние 5 ка-

лендарных 

дней со 

дня по 

поступле-

ния обра-

щения 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=83089190&url=ya-mail%3A%2F%2F160722211701792755%2F1.2&name=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%9D%D0%90%202017-2018%20%D0%93%D0%9E%D0%94.docx&c=585b5e59d11e#P320
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1 2 3 4 

3.7. Проведение проверок достовер-

ности и полноты сведений о до-

ходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

муниципальной службы, для ко-

торых действующим законода-

тельством не предусмотрено 

иное, должностей муниципальной 

службы, лицом, поступающим на 

должность руководителя муници-

пального учреждения учреждения 

2017 - 2018 

гг. 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

3.8. Проведение проверок достовер-

ности и полноты сведений о до-

ходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, 

представляемых лицами, заме-

щающими муниципальные долж-

ности, для которых действующим 

законодательством не предусмот-

рено иное, муниципальными слу-

жащими, руководителями муни-

ципальных учреждений 

2017 - 2018 

гг. 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

3.9. Проведение проверок сведений, 

содержащихся в письменном уве-

домлении представителя нанима-

теля о фактах обращения в целях 

склонения муниципальных слу-

жащих Барабашского сельского 

поселения к совершению корруп-

ционных правонарушений 

2017 - 2018 

гг. при 

получении 

уведомле-

ния 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

3.10. Выявление случаев возникнове-

ния конфликта интересов, одной 

из сторон которого является лицо, 

замещающее муниципальную 

должность Барабашского сель-

ского поселения, и обеспечение 

принятия мер по предотвращению 

и урегулированию конфликта 

интересов, а также мер юридиче-

ской ответственности, преду-

смотренных действующим зако-

нодательством 

2017 - 2018 

гг. 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 
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3.11. Проведение анализа исполнения 

требований законодательства об 

обязанностях, ограничениях, за-

претах, требованиях о предот-

вращении и (или) урегулирования 

конфликта интересов, в том числе 

ограничений, касающихся полу-

чения подарков, осуществления 

иной оплачиваемой деятельности, 

обязанности по уведомлению 

представителя нанимателя о фак-

тах обращения в целях склонения 

к совершению коррупционных 

правонарушений 

2017 - 2018 

гг. ежегод-

но, до 1 

апреля 

года, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

3.12. Осуществление контроля за соот-

ветствием расходов лиц, замеща-

ющих муниципальные должности 

Барабашского сельского поселе-

ния, для которых действующим 

законодательством не предусмот-

рено иное, должности муници-

пальные должности и должности 

муниципальной службы, расходов 

их супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей их доходам 

по поступ-

лению 

информа-

ции 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

3.13. Размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного харак-

тера лиц, замещающих муници-

пальные должности Барабашско-

го сельского поселения, на офи-

циальном сайте Администрации 

Барабашского сельского поселе-

ния в информационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет 

2017 - 2018 

гг. ежегод-

но, в тече-

ние 14 

рабочих 

дней после 

30 апреля 

года, сле-

дующего 

за отчет-

ным 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 
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3.14. Проведение анализа соблюдения 

гражданами, замещавшими долж-

ности муниципальной службы 

Барабашского сельского поселе-

ния, ограничений при заключении 

ими после увольнения с муници-

пальной службы Барабашского 

сельского поселения трудового 

договора и (или) гражданско-

правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральным 

законодательством. При выявле-

нии нарушений информацию 

направлять в прокуратуру При-

морского края 

2017 - 2018 

гг. не реже 

одного 

раза в по-

лугодие 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

4.Организация работы органов местного самоуправления Барабашского 

сельского поселения по противодействию коррупции в основных кор-

рупционных опасных сферах деятельности 

4.1. Обеспечение контроля за соблю-

дением органами местного само-

управления Барабшского сельско-

го поселения и подведомствен-

ными им учреждениями законо-

дательства о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муници-

пальных нужд Барабашского 

сельского поселения .  

2017 - 2018 

гг. ежегод-

но 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

4.2. Подготовка информационно-

аналитических материалов о ти-

пичных ошибках, совершаемых 

органами местного самоуправле-

ния Барабашского сельского по-

селения при формировании доку-

ментации о торгах для рассмотре-

ния на заседаниях комиссии по 

координации работы по противо-

действию коррупции в Барабаш-

ском сельском поселении в соот-

ветствии с планом ее работы 

2017- 2018 

гг. ежегод-

но 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

 

 

 

1 2 3 4 
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4.3 Проведение анализа результатов: 2017 - 2018 

гг. ежегод-

но 

 

конкурсов и аукционов по прода-

же объектов (в том числе земель-

ных участков), находящихся в 

собственности Барабашского 

сельского поселения; 

 Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

   

4.4. Проведение проверок целевого 

использования имущества Бара-

башского сельского поселения , 

переданного в аренду, хозяй-

ственное ведение и оперативное 

управление (в том числе земель-

ных участков), в том числе с це-

лью выявления фактов аффили-

рованности при совершении сде-

лок по передаче имущества во 

владение и пользование, случаев 

распоряжения имуществом в об-

ход конкурсных и аукционных 

процедур 

2017 - 2018 

гг. еже-

квартально 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

4.5. Обеспечение привлечения к дис-

циплинарной ответственности 

муниципальных служащих Бара-

башского сельского поселения, 

виновных в совершении админи-

стративных правонарушений в 

сфере бюджетного законодатель-

ства и в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Барабаш-

ского сельского поселения 

2017 - 2018 

гг. 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

4.6. Разработка и реализация системы 

мер по профилактике и предот-

вращению коррупционных прояв-

лений в лесной отрасли, а также 

совершаемых от имени и в инте-

ресах юридических лиц 

2017 - 2018 

гг. не реже 

одного 

раза в по-

лугодие 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

 

 

1 2 3 4 
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5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и 

пропаганда государственной антикоррупционной политики 

5.1. Организация размещения в сред-

ствах массовой информации ма-

териалов о реализации мероприя-

тий по противодействию корруп-

ции в Барабашском сельском по-

селении, освещение обстоятель-

ств совершения коррупционных и 

иных правонарушений, принятых 

к виновным лицам мерах юриди-

ческой ответственности 

2017 - 2018 

гг. 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

5.2. Реализация профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимого от-

ношения к коррупционным про-

явлениям в сфере миграции, 

обеспечение правовой пропаган-

ды в данной сфере 

2017 - 2018 

не реже 

одного 

раза в по-

лугодие 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

5.3. Разработка и размещение соци-

альной рекламы, направленной на 

создание в обществе нетерпимого 

отношения к коррупционному 

поведению, в краевых средствах 

массовой информации, на объек-

тах наружной рекламы 

2017 - 2018 

гг. не реже 

одного 

раза в по-

лугодие 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 

6. Координация антикоррупционной политики и контроль за ее проведе-

нием 

6.1. Обеспечение взаимодействия 

территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной 

власти, органов государственной 

власти Приморского края, орга-

нов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Приморского края, государствен-

ных и муниципальных учрежде-

ний при реализации задач по про-

тиводействию коррупции 

2016 - 2018 

гг. 

комиссия по ко-

ординации рабо-

ты по противо-

действию кор-

рупции в При-

морском крае 

 

 

 

1 2 3 4 
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6.2. Проведение анализа эффективно-

сти деятельности комиссий по 

соблюдению требований к слу-

жебному поведению муници-

пальными служащих Барабашско-

го сельского поселения и урегу-

лированию конфликта интересов, 

принятие мер по повышению 

эффективности их работы 

2017 - 2018 

гг. ежегод-

но 

Администрация 

Барабашского 

сельского поселе-

ния 
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