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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31 мая 2016г.     № 128 

 

Об утверждении Плана противодействия 

коррупции в Администрации Барабашского 

сельского поселения на 2016-2017 г.г. 

 

В целях реализации антикоррупционной политики в администра-

ции 

Барабашского сельского поселения, а также в соответствии с Федераль-

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

рупции», Законом Приморского края от 10 марта 2009 года N 387-КЗ "О 

противодействии коррупции в Приморском крае», руководствуясь Ус-

тавом Барабашского сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План противодействия коррупции в администрации 

Барабашского сельского поселения на 2016-2017г.г.(приложение №1) 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации Барабашского сельского поселения www.barabash-

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

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения  В.В. Колесников 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы 

Администрации Барабашского сель-

ского поселения 

от 31.05.2016г. № 128 

ПЛАН 

противодействия коррупции в Администрации Барабашского 

сельского поселения на 2016-2017 годы  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в во-

просах кадровой политики 

1.1. Организация и осуществление контроля 

за соблюдением муниципальными слу-

жащими ограничений и запретов и 

обеспечение исполнения ими обязанно-

стей, установленных Федеральным за-

коном « О противодействии коррупции» 

и законодательством о муниципальной 

службе 

2016, 2017 

годы, по-

стоянно в 

течение 

года 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского посе-

ления 

1.2. Проведение мероприятий по проверке 

информации коррупционной направ-

ленности в отношении муниципальных 

служащих администрации Барабашско-

го сельского поселения  

2016, 2017 

годы по 

мере необ-

ходимости 

Специалист ад-

министрации 

Барабашского 

сельского посе-

ления 

1.3. Контроль за соблюдением муниципаль-

ными служащими Кодекса этики и слу-

жебного поведения муниципальных 

служащих администрации Барабашско-

го сельского поселения 

2016, 2017 

годы, по-

стоянно в 

течение 

года 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского посе-

ления 

1.4. Организация работы комиссии по уре-

гулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе 

2016,2017 

годы, по 

мере необ-

ходимости 

комиссия по 

урегулированию 

конфликта ин-

тересов на му-

ниципальной 

службе 
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1.5. Представление муниципальными служа-

щими администрации Барабашского сель-

ского поселения сведений о своих дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также 

о доходах, расходах и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим законода-

тельством 

Январь-

апрель 

2016г 

Январь-

апрель 

2017г. 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского посе-

ления 

1.6. Размещение сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципаль-

ных служащих администрации Барабаш-

ского сельского поселения сведений о 

доходах, расходах и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей на 

официальных сайтах в сети Интернет в 

соответствии с действующим законода-

тельством 

Май 2016 г. 

Май 2017 г. 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского посе-

ления 

1.7. Осуществление в соответствии с дейст-

вующим законодательством проверок 

достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной 

службы администрации Барабашского 

сельского поселения и лицами, замещаю-

щими указанные должности, соблюдения 

муниципальными служащими админист-

рации Барабашского сельского поселения 

установленных законодательством запре-

тов и ограничений, требований к служеб-

ному поведению, в том числе 

По мере 

необходи-

мости 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского посе-

ления 

1.8. Осуществление контроля за соответствием 

расходов лиц, замещающих должности 

муниципальной службы администрации 

Барабашского сельского поселения, рас-

ходов их супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей доходу данных лиц и их 

супруги (супруга), в установленном дейст-

вующим законодательством РФ порядке. 

На основа-

нии посту-

пившей 

информа-

ции 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского посе-

ления 
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1.9. Внесение изменений в перечни конкрет-

ных должностей муниципальной службы, 

при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга)  

По мере 

необходи-

мости 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского посе-

ления 

1.10. Организация контроля по уведомлению 

муниципальными служащими админи-

страции Барабашского сельского посе-

ления представителя нанимателя о вы-

полнении иной оплачиваемой работы  

2016-

2017г.г. 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского посе-

ления 

1.11. Обеспечение реализации муниципаль-

ными служащими администрации Бара-

башского сельского поселения обязан-

ности уведомлять представителя нани-

мателя в случае обращения в целях 

склонения муниципальных служащих к 

совершению коррупционных правона-

рушений и проверке сведений, содер-

жащихся в указанных обращениях 

2016-

2017г.г. 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского посе-

ления 

1.12. Проведение заседаний комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

администрации Барабашского сельского 

поселениях и урегулированию конфлик-

та интересов 

По мере 

необходи-

мости 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского посе-

ления 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликта ин-

тересов на му-

ниципальной 

службе 

1.13. Организация работы по доведению до 

муниципальных служащих администра-

ции Барабашского сельского поселения, 

положений действующего законодатель-

ства Российской Федерации о противодей-

ствии коррупции, в том числе об ответст-

венности за коррупционные правонару-

шения, о порядке проверки достоверности 

и полноты сведений, представляемых 

муниципальными служащими в соответ-

ствии с действующим законодательством 

2016-

2017г.г. 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского посе-

ления 
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1.14. Осуществление комплекса организаци-

онных, разъяснительных и иных мер по 

недопущению муниципальными служа-

щими 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 

2016-

2017г.г. 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского посе-

ления 

 

1.15. Организация работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта инте-

ресов, одной из сторон которого явля-

ются муниципальные служащие адми-

нистрации Барабашского сельского 

поселения, принятие предусмотренных 

законодательством Российской федера-

ции мер по предотвращению и урегули-

рованию конфликта интересов и мер 

ответственности к муниципальным слу-

жащим, не урегулировавшим конфликт 

интересов, а также преданию гласности 

каждого случая конфликта 

2016-

2017г.г.г. 

Специалист 

администрации 

Барабашского 

сельского посе-

ления 

 

2. Мероприятия по обеспечению антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов администрации Барабашского сельского поселения и их 

проектов 

2.1. Организация проведения антикоррупци-

онной экспертизы нормативных право-

вых актов Барабашского сельского по-

селения их проектов 

2016-

2017г.г. 

Главный спе-

циалист адми-

нистрации Ба-

рабашского 

сельского посе-

ления 

2.2. Направление нормативно-правовых 

актов в прокуратуру Хасанского района 

для проверки и проведения антикорруп-

ционной экспертизы 

2016-

2017г.г. 

Главный спе-

циалист адми-

нистрации Ба-

рабашского 

сельского посе-

ления 

 Проведение анализа актов прокурорско-

го реагирования, поступивших на пра-

вовые акты Администрации Барабаш-

ского сельского поселения, для приня-

тия мер по предупреждению нарушений 

при подготовке проектов нормативных 

правовых актов. 

По мере 

необходи-

мости, но 

не реже 1 

раза в 

полугодие 

Главный спе-

циалист адми-

нистрации Ба-

рабашского 

сельского посе-

ления 
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3. Совершенствование организации деятельности Администрации Барабаш-

ского сельского поселения при проведении аукционов по закупкам товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

3.1. Осуществление контроля за соблюдени-

ем требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

2016-

2017г.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 

2016-

2017г.г. 

Старший спе-

циалист адми-

нистрации Ба-

рабашского 

сельского посе-

ления 

4. Меры по противодействию коррупции в сфере имущественных и земель-

ных отношений 

4.1.  Осуществление мероприятий по реали-

зации полномочий в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуще-

ством, в том числе земельными участ-

ками, находящимися под объектами 

муниципальной собственности в соот-

ветствии с законодательством 

2016-

2017г.г. 

Старший спе-

циалист адми-

нистрации Ба-

рабашского 

сельского посе-

ления 

4.2. Поведение независимой оценки рыноч-

ной стоимости муниципального имуще-

ства, техническая инвентаризация му-

ниципального имущества в целях пре-

доставления аренды и продажи 

2016-

2017г.г. 

Старший спе-

циалист адми-

нистрации Ба-

рабашского 

сельского посе-

ления 

4.3. Проведение инвентаризации муници-

пального имущества на предмет выяв-

ления имущества, не используемого для 

реализации полномочий Администра-

ции Барабашского сельского поселения 

2016-

2017г.г. 

Старший спе-

циалист адми-

нистрации Ба-

рабашского 

сельского посе-

ления 

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 

2016-

2017г.г. 

Старший спе-

циалист адми-

нистрации Ба-

рабашского 

сельского посе-

ления 
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5. Мероприятия по обеспечение прозрачности деятельности Администрации 

Барабашского сельского поселения и установление обратной связи с населе-

нием 

5.1. Обеспечение информационной открыто-

сти деятельности Администрации Бара-

башского сельского поселения, путем 

опубликования на официальном сайте 

Администрации Барабашского сельско-

го поселения информации о деятельно-

сти Администрации поселения  

(в том числе и в сфере противодействия 

коррупции) 

2016-

2017г.г.  

Главный спе-

циалист адми-

нистрации Ба-

рабкшского 

сельского посе-

ления 

5.2. Обеспечение возможности размещения 

на официальном сайте Администрации 

Барабашского сельского поселения фи-

зическими и юридическими лицами 

информации (жалоб) о ставших им из-

вестными фактах коррупции 

2016-

2017г.г. 

Главный спе-

циалист адми-

нистрации Ба-

рабкшского 

сельского посе-

ления 

5.3. Проведение анализа информации о фак-

тах коррупции со стороны муниципаль-

ных служащих, опубликованных в сред-

ствах массовой информации. 

 

2016-

2017г.г., 

по мере 

необходи-

мости 

Главный спе-

циалист адми-

нистрации Ба-

рабкшского 

сельского посе-

ления 

6. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам про-

тиводействия коррупции и формирование нетерпимого отношения к кор-

рупции 

6.1.  Организация направления муниципаль-

ных служащих на обучающие семинары 

и курсы по вопросам противодействия 

коррупции 

2016-

2017г.г. 

Глава админи-

страции Бара-

башского сель-

ского поселения 

6.2.  Включение вопросов на знание анти-

коррупционного законодательства при 

проведении квалификационного экзаме-

на и аттестации муниципальных служа-

щих 

2016-

2017г.г. 

(при нали-

чии осно-

ваний) 

Глава админи-

страции Бара-

башского сель-

ского поселения 

6.3. Организация и проведение семинаров с 

депутатами муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения и 

муниципальными служащими админи-

страции Барабашского сельского посе-

ления по вопросам противодействия 

коррупции 

2016-

2017г.г. 

Глава админи-

страции Бара-

башского сель-

ского поселения 
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