
                                                                                                                                              Приложение к распоряжению 

                                                                                                                                 главы администрации 

                                                                                                                                       сельского поселения Угут 

                                                                                                                                   №11-рг от 26.12.2018г. 

План мероприятий   

по противодействию коррупции в администрации  

сельского поселения Угут на 2019 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

(годы) 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Обеспечение правовых и организационных мер,  

направленных на противодействие коррупции 

1.1. Мониторинг муниципальных нормативных 

правовых актов по противодействию 

коррупции 

в течении 

года 

Главный специалист 

администрации 

сельского поселения 

Угут -Титомир Д.О. 

 

1.2. Внесение изменений в нормативно-

правовые акты по противодействию 

коррупции 

в течении 

года 

Главный специалист 

администрации 

сельского поселения 

Угут -Титомир Д.О. 

 

1.3. Принятие новых муниципальных правовых 

нормативных актов, в связи с изменениями 

в законодательстве РФ и в ХМАО-Югры 

в течении 

года 

Главный специалист 

администрации 

сельского поселения 

Угут -Титомир Д.О. 

 

1.4. Проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и их 

проектов органами местного 

самоуправления сельского поселения Угут. 

в течении 

года 

Комиссия по 

провидению 

антикоррупционной 

экспертизе МНПА и их 

проектов 

1.5. Проведение мониторинга применения 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

в течении 

года 

Заместитель главы 

сельского поселения 

Угут-Мочалов С.В. 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация исполнения законодательных 

актов  в области противодействия 

коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист 

администрации 

сельского поселения 

Угут -Титомир Д.О. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.7. 

 

 Создание условий, затрудняющих 

возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня 

коррупции 

 

 

в течении 

года 

Главный специалист 

администрации 

сельского поселения 

Угут -Титомир Д.О. 
 

2. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, 

связанных с прохождением муниципальной службы 

2.1. Доведение до лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации 

сельского поселения Угут положений об 

изменений в законодательство Российской 

Федерации о противодействии коррупции  

 

в течении 

года, по мере 

изменения 

законодатель

стве РФ в 

ХМАО-

Югры 

Главный специалист 

администрации 

сельского поселения 

Угут -Титомир Д.О. 
 

2.2. Организация работы по представлению 

сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах  имущественного характера 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими, а также о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера   

их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 

 

с 

01.01.2019г.- 

по 

30.05.2019г. 

Главный специалист 

администрации 

сельского поселения 

Угут -Титомир Д.О.; 

Ведущий специалист 

администрации 

сельского поселения 

Угут-Тощенко С.Б. 
 

2.3. Организация проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими 

2019 

(при наличии 

оснований) 

Главный специалист 

администрации 

сельского поселения 

Угут -Титомир Д.О. 
 

2.4. Организация размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, директоров 

муниципальных учреждений, их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Угут 

2019 Главный специалист 

администрации 

сельского поселения 

Угут -Титомир Д.О. 
 

2.5. Обеспечение соблюдения муниципальными 

служащими администрации сельского 

поселения Угут Кодекса этики и требования 

Федерального 

законодательства,законодательства ХМАО-

Югры и муниципальных нормативно-

правовых актов в сфере противодействия 

коррупции 

в течении 

года 

Глава администрации 

сельского поселения 

Угут-Огородный А.Н.; 

  Главный специалист 

администрации 

сельского поселения 

Угут -Титомир Д.О. 
 



 

2.6. 

 

Обеспечение соблюдения муниципальными 

служащими администрации сельского 

поселения Угут Кодекса этики и служебного 

поведения муниципальных служащих 

администрации сельского поселения Угут 

 

 

в течении 

года 

Глава администрации 

сельского поселения 

Угут-Огородный А.Н.; 

Главный специалист 

администрации 

сельского поселения 

Угут-Титомир Д.О. 

2.7. Проведение аттестации муниципальных 

служащих администрации сельского 

поселения Угут на соответствие 

замещаемой должности 

по 

отдельному 

плану 

  Главный специалист 

администрации 

сельского поселения 

Угут -Титомир Д.О. 
 

2.8. Проведение квалификационных экзаменов 

муниципальным служащим 

по 

отдельному 

плану 

Глава администрации 

сельского поселения 

Угут-Огородный А.Н.; 

  Главный специалист 

администрации 

сельского поселения 

Угут -Титомир Д.О 

2.9. Организация повышения квалификации 

муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит 

противодействие коррупции 

  

в течении 

года 

  Главный специалист 

администрации 

сельского поселения 

Угут -Титомир Д.О. 
 

2.10. Рассмотрение жалоб и обращений граждан 

поступившие в органы местного 

самоуправления администрации сельского 

поселения Угут, в том числе и в ящик 

«Коррупции нет» 

в течении 

года 

Глава администрации 

сельского поселения 

Угут-Огородный А.Н.; 

Заместитель главы 

сельского поселения 

Угут-Мочалов С.В. 

2.11. Осуществление организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению действий в отношении 

противодействий коррупции: 

-консультации по заполнению справки БК 

 

-проведение семинара по теме: «Кодекс 

этики» 

-раздача памяток по урегулированию 

интересов ,ограничений, касающихся 

получения подарков 

в течении 

года 

 

 

с 01.01.19г.-

31.05.19г. 

 

01.04.19г. 

 

 

в течении 

года 

 

 

Главный специалист 

администрации 

сельского поселения 

Угут -Титомир Д.О. 

3. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ,  

услуг для обеспечения муниципальных нужд, совершенствование порядка 

использования муниципального имущества 

3.1. Контроль за соблюдением требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

в течении 

года 

Заместитель главы 

сельского поселения 

Угут-Мочалов С.В. 

consultantplus://offline/ref=263CBCC131CE284B04B7B5DA5F17D52E605A13F683FD4B8BDE42745E5Fu6U2L


 

 

 

 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд 

 

 

3.2. 

 

Обеспечение финансового контроля и 

контроля за выполнением муниципальных 

контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 

 

в течении 

года 

 

 

Главный бухгалтер 

администрации 

сельского поселения 

Угут-Галкина Л.В. 
 

3.3. Мониторинг результативности 

использования бюджетных средств при  

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд сельского поселения Угут путем 

конкурсов и аукционов 

 

раз в год Заместитель главы 

сельского поселения 

Угут-Мочалов С.В. 

4. Обеспечение открытости и доступности деятельности  

администрации сельского поселения Угут 

4.1. Обеспечение своевременности и полноты 

размещения информации о деятельности 

администрации  сельского поселения на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления администрации сельского 

поселения Угут 

 

в течении 

года 

Главный специалист 

администрации 

сельского поселения 

Угут-Рыбочкина М.А., 

Ведущий специалист 

алминистрации 

сельского поселения 

Угут-Виноградова 

Н.Н. 

4.2. Мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации на предмет наличия 

сведений о фактах коррупции; обращение 

граждан, поступающих на официальный 

сайт органов местного самоуправления 

администрации сельского поселения Угут 

  

в течении 

года 

Заместитель главы 

сельского поселения 

Угут-Мочалов С.В. 

4.3. Прием граждан по вопросам 

противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления администрации 

сельского поселения Угут 

  

в течении 

года 

Заместитель главы 

сельского поселения 

Угут-Мочалов С.В. 


