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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.09.2018                                         с.Барабаш                                            № 65 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018-

2020 годы в администрации 

Барабашского сельского  поселения 
 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ           

«О противодействии коррупции», в целях повышения эффективности 

противодействия коррупции в администрации Барабашского сельского поселения, 

руководствуясь Уставом Барабашского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018-2020 годы в администрации Барабашского сельского 

поселения. 
2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Барабашского сельского поселения  www.barabash-admin.ru , в 

Бюллетене муниципальных правовых актов Барабашского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановленияоставляю за собой.   

 

 

 

Врио главы администрации   

Барабашского сельского поселения            С.Г.Гулая 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы 

Администрации Барабашского сельского поселения 

от 03.09.2018г. № 65 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции в Администрации Барабашского 

сельского поселения 

 на  2018-2020 годы  

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов 

в вопросах кадровой политики 

1.1. Организация и осуществление 

контроля за соблюдением 

муниципальными служащими 

ограничений и запретов и 

обеспечение исполнения ими 

обязанностей, установленных 

Федеральным законом « О 

противодействии коррупции» и 

законодательством о 

муниципальной службе 

2018, 2019,2020 

годы, 

постоянно в 

течение года 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

1.2. Проведение мероприятий по 

проверке информации 

коррупционной направленности  

в отношении муниципальных 

служащих администрации 

Барабашского сельского 

поселения 

2018, 

2019,2020годы по 

мере 

необходимости 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

1.3. Контроль за соблюдением 

муниципальными служащими 

Кодекса этики и служебного 

поведения муниципальных 

служащих администрации 

Барабашского сельского 

поселения 

2018, 2019,2020 

годы, 

постоянно в 

течение года 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 
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1.4. Организация работы комиссии 

по урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной 

службе 

2018, 2019,2020 

годы, по мере 

необходимости 

комиссия по 

урегулированию 

конфликта 

интересов на 

муниципальной 

службе 

1.5. Представление 

муниципальными служащими 

администрации Барабашского  

сельского поселения сведений о 

своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также о доходах, расходах и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги 

(супруга) и 

несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Январь-апрель 

2018г 

Январь-апрель 

2019г. 

Январь-апрель 

2020г. 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

1.6. Размещение сведений о своих 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих 

администрации Барабашского 

сельского поселения  сведений 

о доходах, расходах и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги 

(супруга) и 

несовершеннолетних детей на 

официальных сайтах в сети 

Интернет в соответствии с 

действующим 

законодательством 

Май 2018 г. 

Май 2019 г. 

Май 2020 г. 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

1.7. Осуществление в соответствии 

с действующим 

законодательством проверок 

достоверности и полноты 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими 

на замещение должностей 

По мере 

необходимости 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 
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муниципальной  службы  

администрации Барабашского 

сельского поселения и лицами, 

замещающими указанные 

должности, соблюдения 

муниципальными  служащими 

администрации Барабашского 

сельского поселения  

установленных 

законодательством запретов и 

ограничений, требований к 

служебному поведению, в том 

числе 

1.8. Осуществление контроля за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих должности 

муниципальной  службы 

администрации Барабашского 

сельского поселения, расходов 

их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

доходу данных лиц и их 

супруги (супруга), в 

установленном действующим 

законодательством РФ порядке. 

На основании 

поступившей 

информации 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

1.9. Внесение изменений в перечни 

конкретных должностей 

муниципальной  службы, при 

замещении которых 

муниципальные  служащие 

обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

По мере 

необходимости 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

1.10. Организация контроля по 

уведомлению муниципальными 

служащими администрации 

Барабашского сельского 

поселения  представителя 

2018-2020г.г. Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 
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нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы 

1.11. Обеспечение реализации 

муниципальными служащими 

администрации Барабашского 

сельского поселения 

обязанности уведомлять 

представителя нанимателя в 

случае обращения в целях 

склонения муниципальных  

служащих к совершению 

коррупционных 

правонарушений и проверке 

сведений, содержащихся в 

указанных обращениях 

2018-2020г.г. Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

1.12. Проведение заседаний 

комиссий по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих администрации 

Барабашского сельского 

поселениях и урегулированию 

конфликта интересов 

По мере 

необходимости 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликта 

интересов на 

муниципальной 

службе 

1.13. Организация работы по 

доведению до муниципальных  

служащих администрации  

Барабашского сельского 

поселения, положений 

действующего законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в 

том числе об ответственности за 

коррупционные 

правонарушения, о порядке 

проверки достоверности и 

полноты сведений, 

представляемых 

муниципальными  служащими в 

соответствии с действующим 

законодательством 

2018-2020г.г. Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 
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1.14. Осуществление комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

недопущению муниципальными  

служащими администрации 

Барабашского сельского 

поселения  поведения, которое 

может восприниматься 

окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки 

либо согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки 

2018-2020г.г. Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

 

1.15. Организация работы по 

выявлению случаев 

возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон 

которого являются 

муниципальные  служащие 

администрации Барабашского 

сельского поселения, принятие 

предусмотренных 

законодательством Российской 

федерации мер по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов и мер 

ответственности к 

муниципальным служащим, не 

урегулировавшим конфликт 

интересов, а также преданию 

гласности каждого случая 

конфликта 

2018-2020г.г. Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

 

2. Мероприятия по обеспечению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов администрации Барабашского сельского 

поселения  и их проектов 

2.1.  Организация проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

Барабашского сельского 

поселения  их проектов 

2018-2020г.г. Главный 

специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

2.2. Направление нормативно-

правовых актов в прокуратуру 

2018-2020г.г. Главный 

специалист 
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Хасанского  района  для 

проверки и проведения 

антикоррупционной экспертизы 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

2.3.  Проведение анализа актов 

прокурорского реагирования, 

поступивших на правовые акты 

Администрации Барабашского 

сельского поселения,  для 

принятия мер по 

предупреждению нарушений 

при подготовке проектов 

нормативных правовых актов. 

По мере 

необходимости, 

но не реже 1 раза 

в полугодие 

Главный 

специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

3. Совершенствование организации деятельности Администрации 

Барабашского сельского поселения  при проведении                    

аукционов по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

3.1. Осуществление контроля за 

соблюдением требований  

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 

2018-2020г.г. Контрактный 

управляющий 

3.2. Проведение анализа 

эффективности бюджетных 

расходов местного бюджета при 

размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для 

муниципальных нужд 

2018-2020г.г. Старший 

специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

4. Меры по противодействию коррупции в сфере имущественных и 

земельных отношений 

4.1. Осуществление мероприятий по 

реализации полномочий в сфере 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, в 

том числе земельными 

участками, находящимися под 

объектами муниципальной 

2018-2020г.г. Старший 

специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 
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собственности в соответствии с 

законодательством 

4.2. Поведение независимой оценки 

рыночной стоимости 

муниципального имущества, 

техническая инвентаризация 

муниципального имущества в 

целях предоставления аренды и 

продажи 

2018-2020г.г. Старший 

специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

4.3. Проведение инвентаризации 

муниципального имущества на 

предмет выявления имущества, 

не используемого для 

реализации полномочий 

Администрации Барабашского 

сельского поселения 

2018-2020г.г. Старший 

специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

4.4. Опубликование в средствах 

массовой информации и на 

официальном сайте 

Администрации Барабашского 

сельского поселения 

информации по проведению 

торгов на право заключения 

договоров в отношении 

муниципального имущества и 

предоставления его в аренду 

2018-2020г.г. Старший 

специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

5. Мероприятия по обеспечение прозрачности деятельности 

Администрации Барабашского сельского поселения и установление 

обратной связи с населением 

5.1. Обеспечение информационной 

открытости деятельности 

Администрации Барабашского 

сельского поселения, путем 

опубликования  на 

официальном сайте 

Администрации Барабашского 

сельского поселения 

информации о деятельности 

Администрации поселения 

( в том числе и в сфере 

противодействия коррупции) 

2018-2020г.г. Главный 

специалист 

администрации 

Барабкшского 

сельского 

поселения 

5.2. Обеспечение возможности 2018-2020г.г. Главный 
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размещения на официальном 

сайте Администрации 

Барабашского сельского 

поселения  физическими и 

юридическими лицами 

информации (жалоб) о ставших 

им известными фактах 

коррупции 

специалист 

администрации 

Барабкшского 

сельского 

поселения 

5.3. Проведение анализа 

информации о фактах 

коррупции со стороны 

муниципальных служащих, 

опубликованных в средствах 

массовой информации. 

 

2018-2020г.г., по 

мере 

необходимости 

Главный 

специалист 

администрации 

Барабкшского 

сельского 

поселения 

6. . Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по 

вопросам противодействия коррупции и  формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

6.1. Организация направления 

муниципальных служащих на 

обучающие семинары и курсы 

по вопросам противодействия 

коррупции 

2018-2020г.г. Глава 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

6.2. Включение вопросов на знание 

антикоррупционного 

законодательства при 

проведении квалификационного 

экзамена и аттестации 

муниципальных служащих 

2018-2020г.г.(при 

наличии 

оснований) 

Глава 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

6.3. Организация и проведение 

семинаров с депутатами 

муниципального комитета 

Барабашского сельского 

поселения и муниципальными 

служащими администрации  

Барабашского сельского 

поселения  по вопросам 

противодействия коррупции 

2018-2020г.г. Глава 

администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.09.2018                                         с.Барабаш                                            № 66 

 
О внесении изменений в План мероприятий по противодействию коррупции в администрации 

Барабашского сельского поселения 

 на 2018-2020 годы 

 

 С целью приведения Плана по противодействию коррупции в 

администрации Барабашского сельского поселения на 2018-2020 годы, в 

соответствие с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и Законом Приморского края от 10.03.2009 № 387-

КЗ «О противодействии коррупции в Приморском крае», администрация 

Барабашского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Внести изменения в план мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации Барабашского сельского поселения на 2018-2020 годы, утвержденный 

Постановлением администрации Барабашского сельского поселения от 03.09.2018 № 65: 

  пункты плана мероприятий добавить пунктом 1.16 следующего содержания: 

«Рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов 

местного самоуправления Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края». 
 2. Срок исполнения данного пункта плана мероприятий установить, ежеквартально. 

 3. Ответственным за исполнение настоящего пункта плана мероприятий назначить 

специалиста администрации . 

 4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Администрации 

Барабашского сельского поселения  www.barabash-admin.ru , в Бюллетене 

муниципальных правовых актов Барабашского сельского поселения. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Врио главы администрации   

Барабашского сельского поселения            С.Г. Гулая 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ   2018 г. 
  

 

 

Бинарное печатное и электронное издание, учрежденное  

городскими и сельскими  

поселениями Приморского края 

 

18 сентября 2018 г. 
 

 

 

 

 

Периодичность выпуска 3 раза в неделю. 

Изготовлено ротапринтным способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ 

 

18 сентября 2018 г. 
Адрес издания в сети Интернет www.barabash-admin.ru 

 

 

Тираж 30 экз. Цена договорная.  

 

________________________________________________________ 

 

http://www.barabash-admin.ru/

