
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

24 марта 2020 г.                                  с. Солнечное                                    № 23/1-п 

 

Об утверждении Плана противодействия 

коррупционным проявлениям в 

муниципальном образовании 

Солнечный сельсовет на 2020 - 2021 годы  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Республики Хакасия от 04.05.2009  № 28-

ЗРХ «О противодействии коррупции в Республике Хакасия», Администрация 

Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить План противодействия коррупционным проявлениям в 

муниципальном образовании Солнечный сельсовет на 2020–2021 годы согласно 

приложению. 

2. Руководителям муниципальных учреждений и специалистам 

администрации Солнечного сельсовета руководствоваться в своей деятельности 

требованиям настоящего Плана. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.    

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета                                                                Сергеев Н.Н. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Солнечного сельсовета 

от 24.03.2020 г.  № 23/1-п 

 

 

 

 

 
ПЛАН 

противодействия коррупционным проявлениям  

в муниципальном образовании Солнечный сельсовет на 2020-2021 годы. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные за 

исполнение 
Срок 

исполнения 
Ожидаемый 

результат 

1. Участие в деятельности по совершенствованию системы запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции  

1.1 Внесение соответствующих 

изменений в нормативные правовые 

акты администрации Солнечного 

сельсовета 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности  

администрации 

Солнечного 

сельсовета 

 

По мере 

необходимости  

Совершенствование 

антикоррупционного 

законодательства  

1.2 Анализ исполнения планов 

(программ, порядков) по 

противодействию коррупции на 

расширенных аппаратных 

совещаниях  

Специалисты 

администрации 

и руководители 

муниципальных 

учреждений 

 

 

2020-2021 гг. 

 

2. Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов. 

2.1 Принятие мер по повышению 

эффективности 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 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения  

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта 

интересов  

муниципальных 

служащих 

администрации 

Солнечного 

сельсовета 

  

 

 

 

 

Постоянно  

Обеспечение 

соблюдения 

ограничений, 

запретов и 

принципов 

служебного 

поведения  

2.2 Повышение эффективности 

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 в целях выявления 

возможного конфликта интересов 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности  

администрации 

Солнечного 

сельсовета 

 
 

 

 

Постоянно 

Обеспечение 

соблюдения 

ограничений, 

запретов и 

принципов 

служебного 

поведения 

2.3 Организация работы по 

рассмотрению уведомлений 

Комиссия по 

соблюдению 

 

 

Своевременное 

рассмотрение 



муниципальных служащих о факте 

обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений в администрации 

Солнечного сельсовета  

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта 

интересов  

муниципальных 

служащих 

администрации 

Солнечного 

сельсовета 

Постоянно уведомлений и 

принятие решений, 

формирование 

нетерпимого 

отношения к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений  

2.4 Обобщение результатов 

проведенных прокурорских 

проверок соблюдения 

муниципальными служащими 

администрации Солнечного 

сельсовета требований 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов   

Отдел по 

обеспечению 

деятельности  

администрации 

Солнечного 

сельсовета 

В течение 

месяца после 

поступления 

результатов 

проверок  

Обеспечение 

соблюдения 

ограничений, 

запретов и 

принципов 

служебного 

поведения 

2.5 Организация работы по 

уведомлению муниципальными 

служащими представителя 

нанимателя (работодателя) о 

выполнении ими иной оплачиваемой 

работы в соответствии с частью 2 

статьи 11 Федерального закона «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации»  

Отдел по 

обеспечению 

деятельности  

администрации 

Солнечного 

сельсовета 

 

 

 

Постоянно  

Соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

противодействии 

коррупции  

2.6 Обеспечение действенного 

функционирования Комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации Солнечного 

сельсовета и урегулированию 

конфликта интересов 

Председатель 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта 

интересов  

муниципальных 

служащих 

администрации 

Солнечного 

сельсовета 

Проведение 

заседаний 

Комиссии по 

мере 

необходимост

и 

Своевременное 

рассмотрение 

нарушений и их 

предотвращение 

2.7 Анализ случаев возникновения 

конфликта интересов. Изучение 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в силу 

решений судов о признании 

недействительными  ненормативных 

правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) 

органов местного самоуправления и 

их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по 

предупреждению, устранению и 

недопущению в деятельности 

органов местного самоуправления 

нарушений  

Председатель 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта 

интересов  

муниципальных 

служащих 

администрации 

Солнечного 

сельсовета 

 

 

 

Один раз в год 

Выявление, 

предупреждение и 

урегулирование 

конфликта 

интересов. 

Корректировка 

нормативной базы.  

2.8 Организация работы по доведению 

до граждан, поступающих на 

должности муниципальной службы и 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности  

 

 

Постоянно 

Профилактика 

коррупционных и 

иных 



руководителей подведомственных 

организаций, положений 

антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации, в том числе: об 

ответственности за коррупционные 

правонарушения, о недопустимости 

возникновения конфликта интересов 

и путях его урегулирования, о 

соблюдении этических и 

нравственных норм при выполнении 

служебных (должностных) 

обязанностей, о недопущении 

получения и дачи взятки, о запретах, 

ограничениях и требованиях, 

установленных в целях 

противодействия коррупции.    

администрации 

Солнечного 

сельсовета 

правонарушений. 

Формирование 

отрицательного 

отношений к 

коррупции.  

3. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере  закупок товаров, работ 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.  
3.1 Обеспечение контроля за 

соблюдением требований 

Федерального закона от 05.04.013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

Отдел по 

экономической и 

социальной 

политике   

администрации 

Солнечного 

сельсовета,  

МКУ 

 «Правовая 

служба» 

Постоянно  Обеспечение 

соблюдения 

требований 

законодательства 

при осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

муниципальных 

нужд   

3.2 Совершенствование механизмов 

контроля (условий, процедур) 

реализации организационных и 

правовых мер для целей исключения 

коррупционных исков в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Развитие электронных торгов как 

средства минимизации 

коррупционных рисов. Соблюдение 

принципа публичности, 

прозрачности, равных условий 

участников при осуществлении 

закупок.  

Отдел по 

экономической и 

социальной 

политике   

администрации 

Солнечного 

сельсовета,  

МКУ 

 «Правовая 

служба» 

Постоянно Обеспечение 

соблюдения 

требований 

законодательства 

при осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

муниципальных 

нужд   

4. Совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» порядка осуществления контроля за расходами, 

обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 
4.1 Организация приема сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых, 

муниципальными служащими, 

руководителями муниципальных 

учреждений. Обеспечение контроля 

за своевременностью представления 

указанных сведений. 

Консультирование лиц, замещающих 

муниципальные должности, по 

порядку представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности  

администрации 

Солнечного 

сельсовета 

Ежегодно, до 

30 апреля  

Исполнение 

соответствующими 

лицами обязанности 

по соблюдению 

антикоррупционного 

законодательства 



обязательствах имущественного 

характера-  

4.2 Размещение на официальном сайте 

администрации Солнечного 

сельсовета сведений о доходах, 

расхода, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

предоставляемых лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, муниципальными 

служащими администрации 

Солнечного сельсовета, 

руководителями муниципальных 

учреждений. 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности  

администрации 

Солнечного 

сельсовета 

Ежегодно, в 

течение 14 

рабочих дней 

со дня 

истечения 

срока, 

установленног

о для подачи 

указанных 

сведений 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

доходах, расходах, 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

соответствующих 

лиц 

4.3 Анализ сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного  

характера, представленных 

муниципальным служащими и 

руководителями организаций   

Отдел по 

обеспечению 

деятельности  

администрации 

Солнечного 

сельсовета 

Постоянно Выявление 

признаков 

нарушения 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

муниципальной 

службе, о 

противодействии 

коррупции и 

оперативное 

реагирование на них 

5. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, 

направленных на формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, 

популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного 

правосознания 

5.1 Повышение квалификации 

муниципальных служащих 

администрации Солнечного 

сельсовета, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции  

Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

В течении 

2020-2021 гг. 

Результативная 

организация 

антикоррупционной 

работы 

5.2 Проведение совещаний с 

муниципальным служащими, 

лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

руководителями муниципальных 

учреждений по вопросам 

применения антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации, а также по вопросам, 

связанным с изменениями в  

антикоррупционном 

законодательстве Российской 

Федерации и Республики Хакасия 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности  

администрации 

Солнечного 

сельсовета 

По мере 

необходимост

и 

Выработка единых 

подходов по 

вопросам реализации 

антикоррупционной 

политики  

5.3 Проведение в Международный день 

по борьбе с коррупцией лекций 

(семинаров, бесед, встреч) по 

вопросам повышения уровня 

правовой грамотности 

муниципальных служащих 

администрации Солнечного 

сельсовета и руководителей 

муниципальных учреждений  

Отдел по 

обеспечению 

деятельности  

администрации 

Солнечного 

сельсовета 

Ежегодно, 9 

декабря 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности 

муниципальных 

служащих и 

работников 

муниципальных 

учреждений  

5.4 Обеспечение доступности гражданам 

и организациям информации о 

деятельности администрации 

Солнечного сельсовета в сфере 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности  

администрации 

В течение 

2020-2021 гг. 

Обеспечение 

публичности и 

открытости 

деятельности 



противодействия коррупции в 

соответствии с требованиями 

Федерального законодательства от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о 

деятельности государственных 

органов и органов местного 

самоуправления» путем ее 

размещения на официальном сайте 

администрации Солнечного 

сельсовета 

Солнечного 

сельсовета 

администрации 

Солнечного 

сельсовета  

6. Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия 

коррупции. Устранения пробелов и противоречий в правовом регулировании в области 

противодействия коррупции. 

6.1 Систематическое проведение оценок 

коррупционных рисков, 

возникающих при реализации 

органами местного самоуправления 

своих функций. Корректировка 

перечней конкретных должностей в 

органах местного самоуправления, 

при назначении на которые граждане 

и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны 

представить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности  

администрации 

Солнечного 

сельсовета 

В течение 

2020-2021 гг. 

Определение и 

уточнение 

коррупционно-

опасных функций в 

органах местного 

самоуправлении  

6.2 Осуществление антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов администрации Солнечного 

сельсовета в целях выявления 

коррупционных факторов и 

последующего устранения таких 

факторов 

Прокуратура 

Усть-Абаканского 

района, 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности  

администрации 

Солнечного 

сельсовета 

В течение 

2020-2021 гг. 

Выявление 

коррупциогенных 

факторов и их 

исключение 

6.3 В соответствии со статьей 46 

Федерального закона от 06.10.203 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» размещение проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов администрации 

Солнечного сельсовета на 

официальном сайте в 

информационно-коммуникативной 

сети «Интернет» для осуществления 

оценки регулирующего воздействия 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности  

администрации 

Солнечного 

сельсовета 

В течение 

2020-2021 гг. 

Выявление 

коррупциогенных 

факторов и их 

исключение 
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