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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 16.11.2016 № 136 

д. Ореховно 

О внесении изменений в муни-

ципальную программу «Про-

тиводействия коррупции в 

Ореховском сельском поселе-

нии на 2017-2019 годы» 
 

 

Администрация Ореховского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Противодействия коррупции 

в Ореховском сельском поселении на 2017-2019 годы», утвержденную поста-

новлением Администрации Ореховского сельского поселения от 16.11.2016        

№ 114,  изложить раздел IV. Мероприятия муниципальной программы в но-

вой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник  

Ореховского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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IV. Мероприятия муниципальной программы 

 

№   

п/п 

Наименование   мероприятия Исполни-

тель 

Срок  

реализа-

ции 

Целевой     

  показатель    

(номер целевого  

показателя из 

паспорта муни-

ципальной 

  программы) 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирова-

ния по годам  

(тыс. руб.) 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1. Антикоррупционная пропаганда и информирование населения о реализации государственной политики в об-

ласти  противодействия коррупции в поселении 

1.1. Размещение информации о противодействии кор-

рупции в органах местного самоуправления посе-

ления, разъяснений населению о порядке предос-

тавления муниципальных услуг  функций) на сайте 

поселения в сети « Интернет», в официальном пе-

чатном издании 

Уполномо-

ченный спе-

циалист ад-

министрации 

поселения 

постоян-

но 

1.1.1,1.1.2 не тре-

буется 

0 0 0 

1.2. Обеспечение опубликования сведений о числен-

ности лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, должности муниципальной службы с указа-

нием финансовых затрат на их содержание 

Уполномочен-

ный специа-

лист админи-

страции посе-

ления 

2017-

2019 

1.1.1,1.1.2 не тре-

буется 

0 0 0 

1.3. Проведение анализа обращений граждан и органи-

заций, содержащих информацию о коррупциоген-

ных проявлениях, в целях организации контроля 

проверки указанных обращений, своевременного 

выявления и устранения причин нарушения прав, 

свобод и законных интересов Граждан и организа-

ций 

Уполномо-

ченный спе-

циалист ад-

министрации 

поселения 

2017-

2019 

1.1.1,1.1.2 не тре-

буется 

0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Задача 2. Расширение сферы нормативного правового регулирования, охватываемого процедурой антикоррупционной 

экспертизы 

2.1. Организация и проведение в установленном по-

рядке антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

Специалисты 

администра-

ции 

2017-

2019 

1.2.1 не тре-

буется 

0 0 0 

2.2. Размещение проектов  постановлений  и распо-

ряжений Администрации поселения, решений 

Совета депутатов  Ореховского сельского посе-

ления на официальном сайте Администрации в 

сети «Интернет» 

Уполномо-

ченный спе-

циалист ад-

министрации 

поселения 

2017-

2019 

1.2.1 не тре-

буется 

0 0 0 

3. Задача  3.  Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики. Антикоррупционное 

образование 

3.1. Организация работы по ведению базы данных об 

обращениях граждан и организаций по фактам кор-

рупции, обеспечение доступа правоохранительных 

органов к данной базе 

Уполномочен-

ный специалист 

администрации 

поселения 

2017-
2019 

1.3.2. не тре-

буется 

0 0 0 

3.2. Организация проведения проверок на предмет пол-

ноты и достоверности сведений, представленных 

гражданами, претендующими на замещение  муни-

ципальных должностей, должностей муниципаль-

ной службы поселения, сведений о доходах, иму-

ществе и обязательствах имущественного характе-

ра лиц, замещающих муниципальные должности 

поселения, должности муниципальной службы по-

селения, членов семьи, включая супруга (супругу), 

их несовершеннолетних детей, по соблюдению 

требований к служебному поведению и возникно-

вению ситуаций, приводящих к конфликту интере-

сов их деятельности 

Уполномо-

ченный спе-

циалист ад-

министра-

ции поселе-

ния 

2017-

2019 

1.3.2. не тре-

буется 

0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.3. Организация и реализация комплекса мер по 

предотвращению конфликта интересов, в том 

числе после ухода муниципального служащего 

поселения с муниципальной службы 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулирова-

нию конфлик-

та интересов 

2017-

2019 

1.3.2. не тре-

буется 

0 0 0 

3.4. 

 

 

 

 

 

Организация проведения  обучающих семина-

ров по вопросам противодействия коррупции, 

по вопросам этики муниципальной службы, 

предотвращения конфликта интересов, соблю-

дения служебного поведения 

Уполномо-

ченный спе-

циалист ад-

министра-

ции поселе-

ния 

2017-

2019 

1.3.2 не тре-

буется 

0 0 0 

3.5. Организация проведения обучении (повышения 

квалификации) по вопросам противодействия 

коррупции муниципальных служащих админи-

страции поселения 

Глава посе-

ления 

2017-

2019 

1.3.1. бюджет 

поселе-

ния 

0,3 0,3 0,3 

4. Задача 4. Оптимизация системы закупок для муниципальных нужд сельского поселения 

4.1 Проведение анализа результатов плановых и 

внеплановых проверок соблюдения законода-

тельства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации 

в сфере осуществления закупок, а также выпол-

нения других полномочий должностным лицом, 

уполномоченным на осуществление контроля в 

сфере осуществления закупок 

 

Админист-

рация сель-

ского посе-

ления 

2017-

2019 

1.4.1. не тре-

буется 

0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.2 Проведение анализа эффективности муници-

пальных закупок путѐм сопоставления средне-

рыночных цен на закупаемую продукцию (вы-

полнение работ, оказание услуг) на момент за-

ключения контракта и цены контракта 

Админист-

рация сель-

ского посе-

ления 

2017-

2019 

1.4.1. не тре-

буется 

0 0 0 

4.3 Проведение оценки и сопоставления макси-

мальной цены контракта, указанной в конкурс-

ной (аукционной) документации на закупаемую 

продукцию (выполнение работ, оказание услуг), 

и окончательной цены муниципального кон-

тракта 

Админист-

рация сель-

ского посе-

ления 

2017-

2019 

1.4.1. не тре-

буется 

0 0 0 

5 Задача 5. Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки его использования 

5.1 Проведение проверки реестра муниципального 

имущества Ореховского сельского поселения 

Админист-

рация сель-

ского посе-

ления 

2017-

2019 

1.5.1 не тре-

буется 

0 0 0 

 


