
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовета 

Администрация Ушаковского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 6 мая 2019 года № 13 

с. Ушаковское 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции в Администрации Ушаковского сельсовета  

на 2019-2020 годы 

 

В целях обеспечения реализации мер противодействия коррупции в 

Администрации Ушаковского сельсовета, устранения и предотвращения причин, 

порождающих коррупцию в деятельности органов местного самоуправления, 

муниципальных служащих, повышения эффективности борьбы с коррупцией, 

руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», Уставом Ушаковского 

сельсовета Катайского района Курганской области Администрация Ушаковского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в Администрации 

Ушаковского сельсовета на 2019-2020 годы согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета, расположенных в селе Ушаковское, селе Корюково, деревне 

Оконечникова, поселке сельского типа Чуга, деревне Шевелева и разместить на 

офоицальном сайте Администрации Катайского района в подразделе «Ушаковский 

сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию). 

3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 

 



Приложение  к постановлению администрации от 06 мая 2019 года 

№ 13 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в Администрации Ушаковского сельсовета на 2019-2020 годы» 

 

 

План мероприятий  

по противодействию коррупции в Администрации Ушаковского сельсовета на 2019 - 2020 годы 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Проверка персональных данных, предоставляемых кандидатами 

при поступлении на муниципальную службу. 

Постоянно Глава Ушаковского 

сельсовета, главный 

специалист 

2. Анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных 

служащих, обеспечение повышения их квалификации. 

Ежегодно Глава Ушаковского сельсовета 

3. Направление проектов муниципальных правовых актов в 

прокуратуру Катайского района, для оценки  соответствия их 

действующему законодательству, выявления коррупционных 

факторов. 

 

Постоянно главный специалист 

Администрации 

 

 

4. 

 

 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов. 

Постоянно главный специалист 

Администрации 

 

5. 

 

 

Анализ частных определений судов, представлений и протестов 

органов прокуратуры, связанных с коррупционными 

проявлениями. 

Постоянно (по факту 

поступления) 

 

главный специалист 

Администрации 

6. Организация деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

По мере необходимости главный специалист 

Администрации 

7. Обеспечение формирования и подготовки резерва кадров для 

замещения муниципальных должностей. 

Постоянно Глава Ушаковского сельсовета 



8. Размещение на официальном сайте актуальной информации о 

деятельности Администрации Ушаковского сельсовета. 

Постоянно главный специалист 

администрации 

9. Обеспечение размещения муниципальных правовых актов 

Ушаковского сельсовета в СМИ. 

Постоянно главный специалист 

Администрации 

10. Учет обращений граждан с информацией о фактах коррупции. Постоянно главный специалист 

11. Обмен информацией с правоохранительными органами района 

по вопросам выявления коррупционных проявлений. 

Постоянно главный специалист 

12. Обеспечение своевременного предоставления информации на 

запросы правоохранительных органов. 

Постоянно главный специалист 

13. Сообщения муниципальными служащими о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими 

должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации. 

Постоянно Администрация Ушаковского 

сельсовета 

14 Повышение эффективности деятельности по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

Ежегодно до 1 марта Глава Ушаковского 

сельсовета, 

главный специалист 

Администрации  

15 Контроль над соблюдением лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их несоблюдения 

Постоянно  главный специалист 

16 Кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении на указанные должности и поступлении на такую 

службу, об их родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов. 

Ежегодно до, 1 февраля. 

Итоговый доклад до 1 декабря 

2020 г. 

главный специалист 

17 Ежегодное повышение квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции 

Ежегодно, до 1 апреля Администрация Ушаковского 

сельсовета 

18 Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на Доклад до 1 ноября 2020 года Администрация Ушаковского 



муниципальную службу для замещения должностей, 

включенных в перечни, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, по образовательным 

программам в области противодействия коррупции. 

сельсовета 

19 Обеспечение контроля соблюдения требований Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

постоянно Главный специалист 

финансового отдела 

Администрации Катайского 

района (по согласованию) 

20 Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе 

причин и условий коррупции  в деятельности Администрации 

Ушаковского сельсовета по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд и устранения выявления коррупционных 

рисков  

постоянно Главный специалист 

финансового отдела 

Администрации Катайского 

района (по согласованию) 

21 Проведение работы по выявлению личной заинтересованности  

муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

постоянно Глава сельсовета 

22 Учет муниципального имущества и анализ его целевого 

использования 

постоянно Главный специалист 

финансового отдела 

Администрации Катайского 

района (по согласованию) 

 


