
                                                                                                                   Приложение к 

                                                                                                                                                                      Постановлению Администрации Курбского 

                                                                                                                                                                     сельского поселения № 2 от 13.01.2016 года 

 

ПЛАН 

основных направлений заседания   комиссии по противодействию коррупционной деятельности в  Администрации Курбского сельского 

поселения ЯМР ЯО на 2016 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

1 2 3 4 

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции 

1.1. Совершенствование системы нормативных правовых актов,разработка и 

внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные 

правовые акты, во исполнение требований и норм действующего федерального 

законодательства, в том числе в сфере противодействия коррупции 

Постоянно Макаревич Ю.Н. 

2. Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции  
 

Вопросы кадровой политики 

2.1. Проведение проверок информации о наличии или возможности возникновения 

конфликта интересов у муниципального служащего, поступающей 

представителю нанимателя в установленном законодательством порядке. 

Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов 

Постоянно Грачева Е.В. 

2.2. Размещение на официальном сайте в сети Интернет информации об итогах 

деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов за 

отчетный период 

Ежеквартально Грачева Е.В. 

2.3. Размещение на официальном сайте в сети Интернет сведений о доходах 

(расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, а также иных сведений по вопросам 

противодействия коррупции 

апрель 2016 года Грачева Е.В. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

1 2 3 4 

Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности 

2.4 Проведение заседаний комиссий по противодействию коррупции 

 

1 раз в полгода Макаревич Ю.Н. 

2.5. Организация контроля за качественным и своевременным рассмотрением 

обращений и жалоб физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, содержащих сведения о нарушениях их прав и законных 

интересов, а также о фактах коррупции, превышения (не исполнения) 

должностных полномочий, нарушении ограничений и запретов, налагаемых на 

муниципальных служащих 

Постоянно Козлова И.И. 

2.6. Реализация муниципальной программы по противодействию коррупции, 

обеспечение контроля эффективности исполнения мероприятий. 

Постоянно Макаревич Ю.Н. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

 

2.7. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

Постоянно Макаревич Ю.Н. 

Антикоррупционный мониторинг 

2.8. Мониторинг коррупционных правонарушений и преступлений, выявляемых 

контрольными, надзорными и правоохранительными органами при 

организации торгов по закупкам товаров, проведению работ, оказанию услуг 

для муниципальных нужд, с ежегодным обобщением и анализом результатов
 

Постоянно Макаревич Ю.Н. 

2.9. Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг путем опросов 

конечных потребителей с ежегодным обобщением и анализом результатов 

Ежеквартально Макаревич Ю.Н. 

Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

1 2 3 4 

2.10. Организация и проведение ежегодной профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности  в Администрации Курбского сельского поселения, а также 

должности в подведомственных учреждениях, в чьи должностные обязанности 

входит участие в реализации мер по противодействию коррупции 

1 раз в год Макаревич Ю.Н. 

2.11. Размещение информационных материалов антикоррупционной тематики и 

пропаганды в печатных и электронных средствах массовой информации 

2 раза в год Козлова И.И. 

3. Обеспечение открытости и доступности для населения Курбского сельского поселения, укрепления их связи с гражданским 

обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

3.1. Поэтапный переход в соответствии с требованиями и нормами действующего 

законодательства к предоставлению всех муниципальных услуг по принципу 

«единого окна» на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг на Курбского сельского поселения 

Постоянно Макаревич Ю.Н. 

3.2. Наполнение на официальном Интернет-сайте информацией о деятельности 

органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, а также 

об эффективности исполнения муниципальных антикоррупционных программ 

2 раза в год Козлова И.И. 

3.4. Обеспечение функционирования в органах местного самоуправления 

телефонов «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции. 

Постоянно Грачева Е.В. 

 

 


