
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОРОДУЛИНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 января 2021 года
д. Бородули

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании «Бородулинское» на 2021 год.

В целях реализации Федерального закона «О противодействии 
коррупции», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 
мерах противодействия коррупции», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Бородулинское», Администрация 
муниципального образования «Бородулинское»

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 
Администрации муниципального образования «Бородулинское» на 2021 год» 
(прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Шарканский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава муниципального

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

образования «Бородулинское» Т.А.Иванова



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Бородулинское » 

от 14.01.2021 года№  1

План
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Бородулинское» на 2021 год

№
п/п

Мероприятия Срок Исполнители

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия
1.1 Назначение должностных лиц ответственных за 

выполнение пунктов Плана мероприятий по 
противодействию коррупции.

По мере 
необходимости

Глава
муниципально1
образования

1.2 Подготовка проектов нормативно-правовых актов по 
вопросам организации и реализации мероприятий 
настоящего Плана, касающихся антикоррупционной 
политики.

В течение 
года

Ведущий
специалист-
эксперт

1.3 Подготовка отчета о реализации Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Бородулинское».

До 1 февраля 
2021 года

Ведущий
специалист-
эксперт

2. Антикоррупционная политика и экспертиза 
нормативных правовых актов и их проектов

2.1 Проверка достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и 
муниципальными служащими, соблюдения 
муниципальными служащими требований к 
служебному поведению (на основ, пп 2,3,4 п.1 Указа 
Главы УР от 25.08.2016г №176).

При поступлении 
информации (60 
дней со дня 
принятия решения 
о проведении 
проверки, 
указанный срок 
может быть 
продлен до 90 
дней)

Совет
депутатов

2.2 Организация проверки достоверности 
представляемых гражданином персональных данных 
и иных сведений при поступлении на муниципальную 
службу

2.3 Рассмотрение уведомлений муниципальных 
служащих о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу.

Не позднее 3 
рабочих дней со 
дня регистрации 
уведомления

Глава 
муниципалы 
го образован!

2.4 Осуществление приема граждан на вакантные 
должности муниципальной службы преимущественно 
на конкурсной основе.

В течение 
года

Глава
муниципальн 
го образован!

2.5 Предъявление в установленном порядке 
квалификационных требований к гражданам, 
претендующим на замещение должностей 
муниципальной службы.

В течение 
года

Глава
муниципальн 
го образован!

2.6 Обеспечение формирования и подготовка кадрового 
резерва на муниципальной службе, для назначения на 
должности муниципальной службы преимущественно 
из числа лиц, включенных в кадровый резерв.

В течение 
года

Ведущий
специалист-
эксперт



2.7 Внесение изменений в должностные инструкции, 
трудовые договоры муниципальных служащих в связи 
с изменениями законодательства о муниципальной 
службе и противодействие коррупции.

В случаях 
внесения 

изменений в 
законодательство

Ведущий
специалист-
эксперт

2.8 Предоставление информации о нарушении сроков 
рассмотрения и исполнения обращений граждан.

Анализ 
до 01 июля и 

до 01 февраля 
текущего года

Ведущий
специалист-
эксперт

2.9 Осуществление контроля за выполнением 
муниципальным служащим обязанности уведомлять 
обо всех случаях получения подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей.

Не позднее 3 
рабочих дней со 
дня получения 
подарка (если во 
время служебной 
командировки 
уведомление 
представляется не 
позднее 3 рабочих 
дней со дня 
возвращения лица, 
получившего 
подарок, из 
служебной 
командировки). В 
случае
невозможности
подачи
уведомления лица, 
получившего 
подарок в 
вышеуказанные 
сроки, оно 
предоставляется 
не позднее 
следующего дня 
после ее 
устранения.

Совет
депутатов

2.10 Организация проведения заседаний Совета при Главе 
муниципального образования «Бородулинское по 
противодействию коррупции.

1 раз в полугодие Ведущий
специалист-
эксперт

2.11 Обеспечение контроля за соблюдением лицами, 
замещающими муниципальные должности в органах 
местного самоуправления ограничений и запретов, 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, а также 
требований, установленных законодательством о 
противодействии коррупции

в течение года Глава 
муниципалы 
го образован:

2.12 Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции; обучение 
муниципальных служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу по образовательным 
программам в области противодействия коррупции;

ежегодно;
при поступлении
на
муниципальную
службу;

Глава 
муниципалы 
го образован:



2.13 Актуализация сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности, при назначении на 
указанные должности и поступлении на такую 
службу, о родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов

ежегодно;
при поступлении
на
муниципальную
службу;

Специалист
МО

2.14 Обеспечение контроля за соблюдением лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, 
требований законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечение таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения;

в течение года Совет
депутатов,
специалист

МО

3. Антикоррупционные просвещение и пропаганда
3.1 Подготовка и размещение на сайте информации о 

реализации Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании 
«Бородулинское» на 2021 год.

До 1 мая 2021 
года

Ведущий
специалист-
эксперт

4. Мероприятия по обеспечению доступности и прозрачности в деятельности 
органов местного самоуправления и предотвращению должностных нарушений

4.1 Введение в действие административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг.

В течение года Ведущий
специалист-
эксперт

5. Взаимодействие органов местного самоуправления с общественностью
5.1 Обеспечение размещения в СМИ и размещение на 

официальном сайте муниципального образования 
«Шарканский район» муниципальных правовых актов 
Г лавы муниципального образования, Совета 
депутатов муниципального образования, 
Администрации муниципального образования о 
жизнедеятельности поселения, правах и законных 
интересах жителей, в целях установления 
общественного контроля и налаживания контакта 
населения с органами местного самоуправления.

Муниципальные 
правовые акты- 

в течение 10 
дней, о 

деятельности 
администрации - 
ежеквартально

Ведущий
специалист-
эксперт

5.2 Обеспечение предоставления муниципальными 
служащими администрации муниципального 
образования «Бородулинское» сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

До 30 апреля Ведущий
специалист-
эксперт

5.3 Обеспечение предоставления муниципальными 
служащими администрации муниципального 
образования «Бородулинское» уточненных сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги(супруга) и несовершеннолетних детей.

В течение 
одного месяца 

после окончания 
срока, 

указанного в п. 
5.2

Ведущий
специалист-
эксперт

5.4 Организация размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

В течение 14 
рабочих дней со 
дня истечения 

срока,

Ведущий
специалист-
эксперт



имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

установленного 
для подачи 
сведений

5.5 Обеспечение предоставления лицом, замещающим 
муниципальную должность, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи

до 30 апреля 
2019 года

Председатель
Совета
депутатов

5.6 Обеспечение предоставления лицом, замещающим 
муниципальную должность уточненных сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

в течение одного 
месяца после 
окончания срока 
предоставления 
сведений

Председатель
Совета
депутатов

5.7 Организация размещения сведений лиц, замещающих 
муниципальную должность о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

в течение 30 
рабочих дней со 
дня истечения 
срока,
установленного 
для их подачи

ведущий
специалист
эксперт
отношении
Главы
муниципально]
образования
муниципально]
образования
«Бородулинскс
»;
председатель
Совета
депутатов
муниципально]
образования
«Бородулинскс
» в отношен]
сведений,
представленны
депутатами
представитель!
го орга
муниципально]
образования.

5.8 Использование в деятельности по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений органов 
местного самоуправления компьютерных программ, 
разработанных на базе специального программного 
обеспечения «Справки БК» и «Справки ГС», в целях 
заполнения и формирования в электронной форме 
справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

В течение 
года

Ведущий
специалист-
эксперт

6. Контроль за целевым использованием средств бюджета
6.1 Осуществление контроля за целевым использованием 

средств бюджета муниципального образования.
1 раз в квартал Совет депутате 

Администраци 
МО



7. Мероприятия по организации деятельности 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд, управления и распоряжения муниципальным имуществом
7.1 Размещение на официальном сайте Единый постоянно отдел

информационная система в сфере закупок в течение года организации
информации об осуществлении закупок товаров, муниципальны
работ, услуг для муниципальных нужд закупок


