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№ 09-4 от 05 Марта 2021 года  
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНЧОУН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03 марта 2021 г.  № 04 

с. Инчоун  

 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции в 

муниципальном образовании сельское поселение Инчоун, на 2021 год 

  

В соответствии  с  Федеральным  законом от  25  декабря  2008  года  № 273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции», Законом Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 

г. № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе», в целях реализации мероприятий Плана мероприятий, направленных на  профилактику и 

противодействие коррупции  в Чукотском муниципальном районе, на 2021-2023 годы, предусмотренного муниципальной программой «Профилактика и противодействие 

коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы», утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2020 г. № 481, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции в муниципальном образовании сельское поселение Инчоун,  на 

2021 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования Сельское поселение Инчоун                                                  И.В.Неко 
Утвержден 

постановлением Главы муниципального образования сельское поселение Инчоун от 3 марта 2021 года №04 

План 

 мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции в муниципальном образовании сельское поселение Инчоун, на 2021 год 

№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители Срок  реализации 

1. Совершенствование организации деятельности в сфере профилактики и противодействия коррупции 

 1.1 Мониторинг хода реализации Плана мероприятий, направленных 

на  профилактику и противодействие коррупции в сельском 

поселении 

 (далее – План мероприятий) на 2021 год 

 

Глава сельского поселения 

 

ежеквартально 

1.2 Внесение необходимых изменений в План мероприятий на 2021 год Глава сельского поселения по мере необходимости 

1.3 Разработка административных регламентов исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), 

внесение в них необходимых изменений 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

по мере необходимости 

 

1.4 Контроль за ходом реализации Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждѐнного 

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 

378 

 

Глава сельского поселения 

 

в течение всего периода 

1.5 Обеспечение реализации долгосрочных мероприятий 

Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 

годы, утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 

1 апреля 2016 года № 147 и Национального плана противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы, утверждѐнного Указом Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

в течение всего периода 

2. Повышение эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции 

2.1 Взаимодействие с прокуратурой Чукотского района, в том числе:   

2.1.1 по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов сельского поселения 

Глава сельского поселения постоянно  

2.1.2 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Чукотского автономного округа 

Глава сельского поселения постоянно 

2.1.3 по вопросам профилактики и выявления коррупционных 

правонарушений 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

2.1.4 по вопросам контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

муниципальные должности, и иных лиц их доходам 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

2.2 Обеспечение информационного взаимодействия с Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской 

области и Чукотскому автономному округу, по вопросу приведения 

в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Чукотского автономного округа Устава сельского поселения 

  

2.2.1 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Чукотского автономного округа 

Глава сельского поселения постоянно 

2.2.2 по вопросу направления нормативных правовых актов сельского 

поселения для проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы и включения в региональный регистр 

Глава сельского поселения постоянно 

2.3 Анализ правонарушений коррупционной направленности в 

сельском поселении 

Глава сельского поселения ежегодно 

2.4 Взаимодействие с правоохранительными органами в случае 

поступления уведомлений представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения муниципальных служащих сельского 

поселения к совершению коррупционных правонарушений 

Глава сельского поселения в случае поступления уведомлений 

представителя нанимателя 

2.5 Участие в совещаниях, круглых столах, семинарах, конференциях 

по вопросам реализации антикоррупционной политики, 

совершенствования антикоррупционного законодательства, 

профилактике коррупционных правонарушений, в том числе 

совершаемых  в интересах и от имени юридических лиц, 

проводимых Советом депутатов муниципального образования 

сельского поселения, правоохранительными органами, органами 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

по мере необходимости 
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прокуратуры и юстиции 

3. Совершенствование нормативной правовой базы   

3.1 Совершенствование муниципальных правовых актов сельского 

поселения в рамках мер по противодействию коррупции  и 

функционирования муниципальной службы, в том числе: 

 

 

  

 

3.1.1 приведение нормативных правовых актов сельского поселения в 

связи с изменением федерального и регионального 

законодательства по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

 

Глава сельского поселения 

 

по отдельным планам  

3.2 Ведение реестра муниципальных нормативных правовых актов 

сельского поселения, обеспечение достоверной информации о 

включенных в рееестр муниципальных нормативных правовых 

актах сельского поселения, их соответствия актов федеральному и 

региональному законодательству, в том числе 

антикоррупционному: 

 

 

 

 

  

 

3.2.1 поддержание в актуальном состоянии базы данных реестра 

нормативных правовых актов сельского поселения 

Глава сельского поселения постоянно 

3.2.2 обеспечение контроля за приведением муниципальных 

нормативных правовых актов сельского поселения в соответствие 

федеральному и региональному законодательству, устранением 

коррупциогенных факторов 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

 

3.3 Совершенствование нормативной правовой базы сельского 

поселения по вопросам регламентации исполнения муниципальных 

функций (предоставления муниципальных услуг) 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости 

 

3.4 Ведение реестра (базы данных) нормативных правовых и иных 

актов по противодействию коррупции сельского поселения 

Глава сельского поселения постоянно 

 

3.5 Обеспечение исполнения нормативных правовых актов, 

направленных на совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции в сельском поселении 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

 

4. Совершенствование  кадровой работы  в системе мер по профилактике и противодействию коррупции 

4.1 Проведение комплекса мер по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, в том числе в целях 

профилактики коррупционных правонарушений, совершаемых 

в интересах и от имени юридических лиц, включая: 

 

 

  

 

4.1.1 рассмотрение каждого выявленного случая конфликта 

интересов, применение по отношению к муниципальному 

служащему, в случае необходимости, мер юридической 

ответственности, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

по мере необходимости 

 

4.2 Осуществление контроля:   

4.2.1 за своевременностью, полнотой и достоверностью предоставления 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, а также лиц, претендующих на замещение таких 

должностей (и членов их семей – в случаях, установленных 

законодательством) 

 

 

Глава сельского поселения 

 

ежегодно, до 30 апреля, а также по 

мере получения сведений от 

кандидатов на замещение 

вакантных должностей 

4.2.2 за соблюдением лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений и требований, установленных 

антикоррупционным законодательством, в том числе касающихся 

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 

об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, сообщать о получении подарка в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

 

 

постоянно 

4.2.3 за соблюдением гражданами, замещавшими муниципальные 

должности, ограничений при заключении ими после прекращения 

нахождения на муниципальной должности трудового договора и 

(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

постоянно 

4.2.4 за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, и иных 

лиц их доходам 

 

Глава сельского поселения 

после принятия решения об 

осуществлении контроля за 

расходами представителем 

нанимателя  

4.2.5 за соблюдением лицами, замещающими муниципальные 

должности, требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

 

4.2.6 

за применением предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в случае несоблюдения запретов, 

ограничений и  требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

постоянно 

4.3 Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности,  а также 

членов их семей – в случае предусмотренных законодательством 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

ежегодно,  

май 

5. Повышение эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества, совершенствование  контроля за их целевым и эффективным 

использованием  

5.1 Контроль за соблюдением требований бюджетного 

законодательства и оценка качества управления муниципальными 

финансами 

 

 

Глава сельского поселения  

 

ежегодно 

  

5.2 Повышение эффективности и результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 

обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в 

сфере таких закупок: 

 

 

 

  

 

5.2.1 внесение изменений в нормативные правовые и локальные акты, 

касающиеся вопросов осуществления муниципальных закупок на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд в связи с изменениями федерального 

законодательства в данной сфере 

 

 

 

Глава сельского поселения  

 

 

 

по мере необходимости 

 

5.2.2 осуществление контроля за отсутствием между заказчиком и   
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участником закупки для муниципальных нужд конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, определенные в части 

девятой статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

 

5.2.3 оказание содействия общественному контролю в целях реализации 

принципов контрактной системы в сфере закупок, содействия 

развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере 

закупок, предупреждения, выявления нарушений требований 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок и информирования заказчиков, контрольных органов в 

сфере закупок о выявленных нарушениях 

 

Глава сельского поселения 

по мере необходимости  

(в случае обращения граждан, 

общественных объединений и 

объединений юридических лиц, 

осуществляющих общественный 

контроль) 

 

6. Взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного самоуправления   

6.1 Взаимодействие с общественными организациями, инициативными 

группами граждан, населением сельского поселения в том числе: 

 

  

 

6.1.1 по вопросам распространения позитивного опыта противодействия 

граждан и институтов гражданского общества попыткам 

коррупционного давления 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно  

 

6.2 Привлечение представителей общественности  к участию в работе 

консультативных, совещательных органов при органах местного 

самоуправления 

 

Глава сельского поселения 

в соответствии с положениями о 

консультативных, совещательных 

органах 

6.3 Обеспечение прозрачности процесса регулирования земельных 

отношений и рационального использования земельных участков, 

повышение эффективности использования  общественных 

(публичных) слушаний, предусмотренных земельным и 

градостроительным законодательством Российской Федерации, при 

рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

 

6.4 Размещение и актуализация Реестра муниципальных услуг 

(функций) сельского поселения на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

 

6.5 Размещение вновь принятых и актуализированных 

административных регламентов исполнения муниципальной 

функции (предоставления муниципальной услуги) на официальном 

сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

 

6.6 В процессе разработки административных регламентов исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг): 

 

  

 

6.6.1 размещение проектов административных регламентов исполнения 

муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) 

на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

по мере разработки 

 

6.6.2 рассмотрение поступивших от заинтересованных организаций и 

граждан предложений, замечаний к проектам административных 

регламентов, результатов независимой экспертизы 

 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере поступления 

 

6.7 Проведение сходов граждан, встреч с населением для 

представления ежегодных отчетов о результатах деятельности 

органа местного самоуправления, разъяснения социально-

экономических преобразований, а также иных общественно 

значимых и проблемных вопросов 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

не менее 1 раза в год 

в ходе рабочих поездок 

 

6.8 Подготовка ежегодных отчетов о результатах деятельности органа 

местного самоуправления 

 

Глава сельского поселения 

ежегодно, январь-апрель 

 

6.9 Размещение ежегодных отчетов о результатах деятельности органа 

местного самоуправления на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в том числе в разделе «Противодействие 

коррупции» 

 

 

Глава сельского поселения 

ежегодно, апрель-май 

 

6.10 Проведение анализа жалоб и обращений граждан и юридических 

лиц на наличие сведений о фактах коррупционных проявлений  

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости 

6.11 Осуществление проверки наличия фактов коррупционных 

проявлений, указанных в жалобах и обращениях граждан и 

юридических лиц 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости 

 

6.12 Проведение регулярных приемов граждан депутатами Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение 

 

Глава сельского поселения 

 

по отдельному графику 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  26.02.2021 г.  № 01 

с.  Лорино 

 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции в 

муниципальном образовании сельское поселение Лорино, на 2021 год 

  

В соответствии  с  Федеральным  законом от  25  декабря  2008  года  № 273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции», Законом Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 

г. № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе», в целях реализации мероприятий Плана мероприятий, направленных на  профилактику и 

противодействие коррупции  в Чукотском муниципальном районе, на 2021-2023 годы, предусмотренного муниципальной программой «Профилактика и противодействие 

коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы», утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2020 г. № 481, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции в муниципальном образовании сельское поселение Лорино, на 

2021 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

                       Глава                                                        В. Калашников                  
 

                                                                                                                                                             Утвержден 

постановлением Главы муниципального образования сельское поселение Лорино от 26 февраля 2021 года №_01_ 

План 

 мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции в муниципальном образовании сельское поселение Лорино, на 2021 год 

№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок  реализации 
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п/п 

1. Совершенствование организации деятельности в сфере профилактики и противодействия коррупции 

 1.1 Мониторинг хода реализации Плана мероприятий, направленных 

на  профилактику и противодействие коррупции в сельском 

поселении 

 (далее – План мероприятий)   на 2021 год 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

ежеквартально 

 

1.2 Внесение необходимых изменений в План мероприятий на 2021 

год 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

1.3 Разработка административных регламентов исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), 

внесение в них необходимых изменений 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости 

 

1.4 Контроль за ходом реализации Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждѐнного 

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года 

№ 378 

 

Глава сельского поселения 

 

в течение всего периода 

1.5 Обеспечение реализации долгосрочных мероприятий 

Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 

годы, утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации 

от 1 апреля 2016 года № 147 и Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждѐнного 

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года 

№ 378 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

в течение всего периода 

2. Повышение эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции 

2.1 Взаимодействие с прокуратурой Чукотского района, в том числе:   

2.1.1 по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов сельского поселения 

Глава сельского поселения постоянно  

2.1.2 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Чукотского автономного округа 

Глава сельского поселения постоянно 

 

2.1.3 по вопросам профилактики и выявления коррупционных 

правонарушений 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

 

2.1.4 по вопросам контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих муниципальные должности, и иных лиц их доходам 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

 

2.2 Обеспечение информационного взаимодействия с Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской 

области и Чукотскому автономному округу, по вопросу 

приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, Чукотского автономного округа Устава сельского 

поселения 

 

 

  

 

 

  

 

2.2.1 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Чукотского автономного округа 

Глава сельского поселения постоянно 

 

2.2.2 по вопросу направления нормативных правовых актов сельского 

поселения для проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы и включения в региональный регистр 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

 

2.3 Анализ правонарушений коррупционной направленности в 

сельском поселении 

Глава сельского поселения ежегодно 

 

2.4 Взаимодействие с правоохранительными органами в случае 

поступления уведомлений представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения муниципальных служащих 

сельского поселения к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

в случае поступления уведомлений 

представителя нанимателя 

 

2.5 Участие в совещаниях, круглых столах, семинарах, конференциях 

по вопросам реализации антикоррупционной политики, 

совершенствования антикоррупционного законодательства, 

профилактике коррупционных правонарушений, в том числе 

совершаемых  в интересах и от имени юридических лиц, 

проводимых Советом депутатов муниципального образования 

сельского поселения, правоохранительными органами, органами 

прокуратуры и юстиции 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

 

по мере необходимости 

 

3. Совершенствование нормативной правовой базы   

3.1 Совершенствование муниципальных правовых актов сельского 

поселения в рамках мер по противодействию коррупции  и 

функционирования муниципальной службы, в том числе: 

 

 

  

 

3.1.1 приведение нормативных правовых актов сельского поселения в 

связи с изменением федерального и регионального 

законодательства по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

по отдельным планам  

3.2 Ведение реестра муниципальных нормативных правовых актов 

сельского поселения, обеспечение достоверной информации о 

включенных в рееестр муниципальных нормативных правовых 

актах сельского поселения, их соответствия актов федеральному и 

региональному законодательству, в том числе 

антикоррупционному: 

 

 

 

 

  

 

3.2.1 поддержание в актуальном состоянии базы данных реестра 

нормативных правовых актов сельского поселения 

Глава сельского поселения постоянно 

 

3.2.2 обеспечение контроля за приведением муниципальных 

нормативных правовых актов сельского поселения в соответствие 

федеральному и региональному законодательству, устранением 

коррупциогенных факторов 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

 

3.3 Совершенствование нормативной правовой базы сельского 

поселения по вопросам регламентации исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости 

 

3.4 Ведение реестра (базы данных) нормативных правовых и иных 

актов по противодействию коррупции сельского поселения 

Глава сельского поселения постоянно 

 

3.5 Обеспечение исполнения нормативных правовых актов, 

направленных на совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции в сельском поселении 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

 

4. Совершенствование  кадровой работы  в системе мер по профилактике и противодействию коррупции 

4.1 Проведение комплекса мер по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, в том числе в целях 

профилактики коррупционных правонарушений, 

совершаемых в интересах и от имени юридических лиц, 

включая: 

 

 

  

 

4.1.1 рассмотрение каждого выявленного случая конфликта   
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интересов, применение по отношению к муниципальному 

служащему, в случае необходимости, мер юридической 

ответственности, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости 

 

4.2 Осуществление контроля:   

4.2.1 за своевременностью, полнотой и достоверностью предоставления 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, а также лиц, претендующих на замещение таких 

должностей (и членов их семей – в случаях, установленных 

законодательством) 

 

 

Глава сельского поселения 

 

ежегодно, до 30 апреля, а также по 

мере получения сведений от 

кандидатов на замещение 

вакантных должностей 

4.2.2 за соблюдением лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений и требований, установленных 

антикоррупционным законодательством, в том числе касающихся 

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 

об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, сообщать о получении подарка в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

 

 

постоянно 

4.2.3 за соблюдением гражданами, замещавшими муниципальные 

должности, ограничений при заключении ими после прекращения 

нахождения на муниципальной должности трудового договора и 

(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

постоянно 

4.2.4 за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, и 

иных лиц их доходам 

Глава сельского поселения после принятия решения об 

осуществлении контроля за 

расходами представителем 

нанимателя  

4.2.5 за соблюдением лицами, замещающими муниципальные 

должности, требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

 

4.2.6 

за применением предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в случае несоблюдения запретов, 

ограничений и  требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

постоянно 

4.3 Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности,  а также 

членов их семей – в случае предусмотренных законодательством 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

ежегодно,  

май 

5. Повышение эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества, совершенствование  контроля за их целевым и эффективным 

использованием  

5.1 Контроль за соблюдением требований бюджетного 

законодательства и оценка качества управления муниципальными 

финансами 

 

Глава сельского поселения  

 

ежегодно 

  

5.2 Повышение эффективности и результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 

обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в 

сфере таких закупок: 

 

 

 

  

 

5.2.1 внесение изменений в нормативные правовые и локальные акты, 

касающиеся вопросов осуществления муниципальных закупок на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд в связи с изменениями федерального 

законодательства в данной сфере 

 

 

 

Глава сельского поселения  

 

 

 

по мере необходимости 

 

5.2.2 осуществление контроля за отсутствием между заказчиком и 

участником закупки для муниципальных нужд конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, определенные в части 

девятой статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

 

5.2.3 оказание содействия общественному контролю в целях реализации 

принципов контрактной системы в сфере закупок, содействия 

развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере 

закупок, предупреждения, выявления нарушений требований 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок и информирования заказчиков, контрольных органов в 

сфере закупок о выявленных нарушениях 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости  

(в случае обращения граждан, 

общественных объединений и 

объединений юридических лиц, 

осуществляющих общественный 

контроль) 

 

6. Взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного самоуправления   

6.1 Взаимодействие с общественными организациями, 

инициативными группами граждан, населением сельского 

поселения в том числе: 

 

  

 

6.1.1 по вопросам распространения позитивного опыта противодействия 

граждан и институтов гражданского общества попыткам 

коррупционного давления 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно  

 

6.2 Привлечение представителей общественности  к участию в работе 

консультативных, совещательных органов при органах местного 

самоуправления 

 

Глава сельского поселения 

в соответствии с положениями о 

консультативных, совещательных 

органах 

6.3 Обеспечение прозрачности процесса регулирования земельных 

отношений и рационального использования земельных участков, 

повышение эффективности использования  общественных 

(публичных) слушаний, предусмотренных земельным и 

градостроительным законодательством Российской Федерации, 

при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

постоянно 

 

6.4 Размещение и актуализация Реестра муниципальных услуг 

(функций) сельского поселения на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

 

6.5 Размещение вновь принятых и актуализированных 

административных регламентов исполнения муниципальной 

функции (предоставления муниципальной услуги) на официальном 

сайте Чукотского муниципального района в информационно-

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 
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телекоммуникационной сети Интернет 

6.6 В процессе разработки административных регламентов 

исполнения муниципальных функций (предоставления 

муниципальных услуг): 

 

  

 

6.6.1 размещение проектов административных регламентов исполнения 

муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) 

на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

по мере разработки 

 

6.6.2 рассмотрение поступивших от заинтересованных организаций и 

граждан предложений, замечаний к проектам административных 

регламентов, результатов независимой экспертизы 

 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере поступления 

 

6.7 Проведение сходов граждан, встреч с населением для 

представления ежегодных отчетов о результатах деятельности 

органа местного самоуправления, разъяснения социально-

экономических преобразований, а также иных общественно 

значимых и проблемных вопросов 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

не менее 1 раза в год 

в ходе рабочих поездок 

 

6.8 Подготовка ежегодных отчетов о результатах деятельности органа 

местного самоуправления 

 

Глава сельского поселения 

ежегодно, январь-апрель 

 

6.9 Размещение ежегодных отчетов о результатах деятельности органа 

местного самоуправления на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в том числе в разделе «Противодействие 

коррупции» 

 

 

Глава сельского поселения 

ежегодно, апрель-май 

 

6.10 Проведение анализа жалоб и обращений граждан и юридических 

лиц на наличие сведений о фактах коррупционных проявлений  

Глава сельского поселения по мере необходимости 

 

6.11 Осуществление проверки наличия фактов коррупционных 

проявлений, указанных в жалобах и обращениях граждан и 

юридических лиц 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости 

 

6.12 Проведение регулярных приемов граждан депутатами Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение 

Глава сельского поселения по отдельному графику 

 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЕШКАН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 марта 2021 г.  № 2 

с. Нешкан  

 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции в 

муниципальном образовании сельское поселение Нешкан, на 2021 год 

  

В соответствии  с  Федеральным  законом от  25  декабря  2008  года  № 273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции», Законом Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 

г. № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе», в целях реализации мероприятий Плана мероприятий, направленных на  профилактику и 

противодействие коррупции  в Чукотском муниципальном районе, на 2021-2023 годы, предусмотренного муниципальной программой «Профилактика и противодействие 

коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы», утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2020 г. № 481, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции в муниципальном образовании сельское поселение Нешкан, 

на 2021 год. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента                                                                    официального опубликования. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы администрации                                                  Евевнеут Е.С.                                                                                                    
 

                                                                                                                                                             Утвержден 

постановлением Главы муниципального образования сельское поселение Нешкан от 3 марта 2021 года № 2 

План 

 мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции  в муниципальном образовании сельское поселение Нешкан, на 2021 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок  реализации 

1. Совершенствование организации деятельности  

в сфере профилактики и противодействия коррупции 

 1.1 Мониторинг хода реализации Плана мероприятий, направленных на  

профилактику и противодействие коррупции в сельском поселении  

(далее – План мероприятий)  на 2021 год 

 

Глава сельского поселения 

 

ежеквартально 

 

1.2 Внесение необходимых изменений в План мероприятий на 2021 год Глава сельского поселения по мере необходимости 

1.3 Разработка административных регламентов исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), 

внесение в них необходимых изменений 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости 

 

1.4 Контроль за ходом реализации Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждѐнного 

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 

378 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

в течение всего периода 

1.5 Обеспечение реализации долгосрочных мероприятий Национального 

плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утверждѐнного 

Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 

147 и Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 

годы, утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 

29 июня 2018 года № 378 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

 

в течение всего периода 

2. Повышение эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции 

2.1 Взаимодействие с прокуратурой Чукотского района, в том числе:   

2.1.1 по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов сельского поселения 

Глава сельского поселения постоянно  

2.1.2 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Чукотского автономного округа 

Глава сельского поселения постоянно 

 

2.1.3 по вопросам профилактики и выявления коррупционных 

правонарушений 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

 

2.1.4 по вопросам контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

муниципальные должности, и иных лиц их доходам 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

2.2 Обеспечение информационного взаимодействия с Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской 

области и Чукотскому автономному округу, по вопросу приведения в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, 
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Чукотского автономного округа Устава сельского поселения 

2.2.1 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Чукотского автономного округа 

Глава сельского поселения постоянно 

 

2.2.2 по вопросу направления нормативных правовых актов сельского 

поселения для проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы и включения в региональный регистр 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

 

2.3 Анализ правонарушений коррупционной направленности в сельском 

поселении 

 

Глава сельского поселения 

ежегодно 

 

2.4 Взаимодействие с правоохранительными органами в случае 

поступления уведомлений представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения муниципальных служащих сельского 

поселения к совершению коррупционных правонарушений 

 

Глава сельского поселения 

 

в случае поступления уведомлений 

представителя нанимателя 

 

2.5 Участие в совещаниях, круглых столах, семинарах, конференциях по 

вопросам реализации антикоррупционной политики, 

совершенствования антикоррупционного законодательства, 

профилактике коррупционных правонарушений, в том числе 

совершаемых  в интересах и от имени юридических лиц, проводимых 

Советом депутатов муниципального образования сельского 

поселения, правоохранительными органами, органами прокуратуры и 

юстиции 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

 

по мере необходимости 

 

3. Совершенствование нормативной правовой базы   

3.1 Совершенствование муниципальных правовых актов сельского 

поселения в рамках мер по противодействию коррупции  и 

функционирования муниципальной службы, в том числе: 

 

 

  

 

3.1.1 приведение нормативных правовых актов сельского поселения в 

связи с изменением федерального и регионального законодательства 

по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

по отдельным планам  

3.2 Ведение реестра муниципальных нормативных правовых актов 

сельского поселения, обеспечение достоверной информации о 

включенных в рееестр муниципальных нормативных правовых актах 

сельского поселения, их соответствия актов федеральному и 

региональному законодательству, в том числе антикоррупционному: 

 

 

 

 

  

 

3.2.1 поддержание в актуальном состоянии базы данных реестра 

нормативных правовых актов сельского поселения 

Глава сельского поселения постоянно 

3.2.2 обеспечение контроля за приведением муниципальных нормативных 

правовых актов сельского поселения в соответствие федеральному и 

региональному законодательству, устранением коррупциогенных 

факторов 

Глава сельского поселения постоянно 

3.3 Совершенствование нормативной правовой базы сельского поселения 

по вопросам регламентации исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг) 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

3.4 Ведение реестра (базы данных) нормативных правовых и иных актов 

по противодействию коррупции сельского поселения 

Глава сельского поселения постоянно 

 

3.5 Обеспечение исполнения нормативных правовых актов, 

направленных на совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции в сельском поселении 

Глава сельского поселения постоянно 

 

4. Совершенствование  кадровой работы  в системе мер по профилактике и противодействию коррупции 

4.1 Проведение комплекса мер по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, в том числе в целях 

профилактики коррупционных правонарушений, совершаемых в 

интересах и от имени юридических лиц, включая: 

 

 

  

 

4.1.1 рассмотрение каждого выявленного случая конфликта интересов, 

применение по отношению к муниципальному служащему, в 

случае необходимости, мер юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

по мере необходимости 

 

4.2 Осуществление контроля:   

4.2.1 за своевременностью, полнотой и достоверностью предоставления 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, а также лиц, претендующих на замещение таких 

должностей (и членов их семей – в случаях, установленных 

законодательством) 

 

 

Глава сельского поселения 

 

ежегодно, до 30 апреля, а также по 

мере получения сведений от 

кандидатов на замещение 

вакантных должностей 

4.2.2 за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений и требований, установленных антикоррупционным 

законодательством, в том числе касающихся выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 

сообщать о получении подарка в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

постоянно 

4.2.3 за соблюдением гражданами, замещавшими муниципальные 

должности, ограничений при заключении ими после прекращения 

нахождения на муниципальной должности трудового договора и 

(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

постоянно 

4.2.4 за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, и иных 

лиц их доходам 

Глава сельского поселения после принятия решения об 

осуществлении контроля за 

расходами представителем 

нанимателя  

4.2.5 за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, 

требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

 

4.2.6 

за применением предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в случае несоблюдения запретов, 

ограничений и  требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

4.3 Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности,  а также 

членов их семей – в случае предусмотренных законодательством 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

ежегодно,  

май 

5. Повышение эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества, совершенствование  контроля за их целевым и эффективным 
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использованием  

5.1 Контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства 

и оценка качества управления муниципальными финансами 

 

Глава сельского поселения  

ежегодно  

5.2 Повышение эффективности и результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, обеспечение 

гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких 

закупок: 

 

 

 

  

 

5.2.1 внесение изменений в нормативные правовые и локальные акты, 

касающиеся вопросов осуществления муниципальных закупок на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд в связи с изменениями федерального 

законодательства в данной сфере 

 

 

 

Глава сельского поселения  

 

 

 

по мере необходимости 

 

5.2.2 осуществление контроля за отсутствием между заказчиком и 

участником закупки для муниципальных нужд конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, определенные в части девятой 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

 

5.2.3 оказание содействия общественному контролю в целях реализации 

принципов контрактной системы в сфере закупок, содействия 

развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере 

закупок, предупреждения, выявления нарушений требований 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок и информирования заказчиков, контрольных органов в сфере 

закупок о выявленных нарушениях 

 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости  

(в случае обращения граждан, 

общественных объединений и 

объединений юридических лиц, 

осуществляющих общественный 

контроль) 

 

6. Взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного самоуправления   

6.1 Взаимодействие с общественными организациями, инициативными 

группами граждан, населением сельского поселения в том числе: 

 

  

 

6.1.1 по вопросам распространения позитивного опыта противодействия 

граждан и институтов гражданского общества попыткам 

коррупционного давления 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно  

 

6.2 Привлечение представителей общественности  к участию в работе 

консультативных, совещательных органов при органах местного 

самоуправления 

 

Глава сельского поселения 

в соответствии с положениями о 

консультативных, совещательных 

органах 

6.3 Обеспечение прозрачности процесса регулирования земельных 

отношений и рационального использования земельных участков, 

повышение эффективности использования  общественных 

(публичных) слушаний, предусмотренных земельным и 

градостроительным законодательством Российской Федерации, при 

рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

постоянно 

 

6.4 Размещение и актуализация Реестра муниципальных услуг (функций) 

сельского поселения на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

 

6.5 Размещение вновь принятых и актуализированных административных 

регламентов исполнения муниципальной функции (предоставления 

муниципальной услуги) на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

 

6.6 В процессе разработки административных регламентов исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг): 

 

  

 

6.6.1 размещение проектов административных регламентов исполнения 

муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) на 

официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

по мере разработки 

 

6.6.2 рассмотрение поступивших от заинтересованных организаций и 

граждан предложений, замечаний к проектам административных 

регламентов, результатов независимой экспертизы 

 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере поступления 

 

6.7 Проведение сходов граждан, встреч с населением для представления 

ежегодных отчетов о результатах деятельности органа местного 

самоуправления, разъяснения социально-экономических 

преобразований, а также иных общественно значимых и проблемных 

вопросов 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

не менее 1 раза в год 

в ходе рабочих поездок 

 

6.8 Подготовка ежегодных отчетов о результатах деятельности органа 

местного самоуправления 

 

Глава сельского поселения 

ежегодно, январь-апрель 

 

6.9 Размещение ежегодных отчетов о результатах деятельности органа 

местного самоуправления на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в том числе в разделе «Противодействие коррупции» 

 

 

Глава сельского поселения 

ежегодно, апрель-май 

 

6.10 Проведение анализа жалоб и обращений граждан и юридических лиц 

на наличие сведений о фактах коррупционных проявлений  

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости 

6.11 Осуществление проверки наличия фактов коррупционных 

проявлений, указанных в жалобах и обращениях граждан и 

юридических лиц 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости 

 

6.12 Проведение регулярных приемов граждан депутатами Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение 

 

Глава сельского поселения 

 

по отдельному графику 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УЭЛЕН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 26 февраля  2021г.  № 1-пг                                                                            

с. Уэлен 

 

Об утверждении Плана  мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции в муниципальном 

образовании сельское поселение Уэлен, на 2021 год. 

  

В соответствии  с  Федеральным  законом от  25  декабря  2008  года     № 273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции», Законом Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 

г. № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе», в целях реализации мероприятий Плана мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие 

коррупции  в Чукотском муниципальном районе, на 2021-2023 годы, предусмотренного муниципальной программой «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы», утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 24 декабря 2020 г. № 481, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен, на 

2021 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента                                                                    официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения                                                                     В.А. Карева 
 

                                                                                                                                                                        Утвержден 

постановлением Главы муниципального образования сельское поселение Уэлен от 26 февраля 2021 года № 1-пг 

ПЛАН 

 мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен, на 2021 год 

№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители Срок  реализации 

1. Совершенствование организации деятельности в сфере профилактики и противодействия коррупции 

 1.1 Мониторинг хода реализации Плана мероприятий, направленных на  профилактику и 

противодействие коррупции в сельском поселении (далее – План мероприятий) на 2021 год 

 

Глава сельского поселения 

 

ежеквартально 

 

1.2 Внесение необходимых изменений в План мероприятий на 2021 год Глава сельского поселения по мере необходимости 

1.3 Разработка административных регламентов исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг), внесение в них необходимых изменений 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости 

 

1.4 Контроль за ходом реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018-

2020 годы, утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года 

№ 378 

 

Глава сельского поселения 

 

в течение всего периода 

1.5 Обеспечение реализации долгосрочных мероприятий Национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утверждѐнного Указом Президента 

Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 и Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждѐнного Указом Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

 

в течение всего периода 

2. Повышение эффективности межведомственного и межуровневого  

взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции 

2.1 Взаимодействие с прокуратурой Чукотского района, в том числе:   

2.1.1 по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

сельского поселения 

Глава сельского поселения постоянно 

  

2.1.2 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чукотского 

автономного округа 

Глава сельского поселения постоянно 

2.1.3 по вопросам профилактики и выявления коррупционных правонарушений Глава сельского поселения по мере необходимости 

2.1.4 по вопросам контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные 

должности, и иных лиц их доходам 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

2.2 Обеспечение информационного взаимодействия с Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, по 

вопросу приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Чукотского автономного округа Устава сельского поселения 

 

 

  

 

 

  

 

2.2.1 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чукотского 

автономного округа 

Глава сельского поселения постоянно 

2.2.2 по вопросу направления нормативных правовых актов сельского поселения для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы и включения в региональный регистр 

Глава сельского поселения постоянно 

2.3 Анализ правонарушений коррупционной направленности в сельском поселении Глава сельского поселения ежегодно 

2.4 Взаимодействие с правоохранительными органами в случае поступления уведомлений 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных 

служащих сельского поселения к совершению коррупционных правонарушений 

 

Глава сельского поселения 

в случае поступления уведомлений 

представителя нанимателя 

2.5 Участие в совещаниях, круглых столах, семинарах, конференциях по вопросам реализации 

антикоррупционной политики, совершенствования антикоррупционного законодательства, 

профилактике коррупционных правонарушений, в том числе совершаемых  в интересах и от 

имени юридических лиц, проводимых Советом депутатов муниципального образования 

сельского поселения, правоохранительными органами, органами прокуратуры и юстиции 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости 

 

3. Совершенствование нормативной правовой базы 

3.1 Совершенствование муниципальных правовых актов сельского поселения в рамках мер по 

противодействию коррупции  и функционирования муниципальной службы, в том числе: 

 

  

 

3.1.1 приведение нормативных правовых актов сельского поселения в связи с изменением 

федерального и регионального законодательства по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

по отдельным планам  

3.2 Ведение реестра муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения, 

обеспечение достоверной информации о включенных в рееестр муниципальных 

нормативных правовых актах сельского поселения, их соответствия актов федеральному и 

региональному законодательству, в том числе антикоррупционному: 

 

 

 

  

 

3.2.1 поддержание в актуальном состоянии базы данных реестра нормативных правовых актов 

сельского поселения 

Глава сельского поселения постоянно 

 

3.2.2 обеспечение контроля за приведением муниципальных нормативных правовых актов 

сельского поселения в соответствие федеральному и региональному законодательству, 

устранением коррупциогенных факторов 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

 

3.3 Совершенствование нормативной правовой базы сельского поселения по вопросам 

регламентации исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных 

услуг) 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости 

 

3.4 Ведение реестра (базы данных) нормативных правовых и иных актов по противодействию 

коррупции сельского поселения 

Глава сельского поселения постоянно 

3.5 Обеспечение исполнения нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование организационных основ противодействия коррупции в сельском 

поселении 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

 

4. Совершенствование  кадровой работы  в системе мер по профилактике и противодействию коррупции 

4.1 Проведение комплекса мер по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, в том числе в целях профилактики коррупционных правонарушений, 

совершаемых в интересах и от имени юридических лиц, включая: 

 

 

  

 

4.1.1 рассмотрение каждого выявленного случая конфликта интересов, применение по 

отношению к муниципальному служащему, в случае необходимости, мер юридической 

ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости 

 

4.2 Осуществление контроля:   

4.2.1 за своевременностью, полнотой и достоверностью предоставления сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, а также лиц, претендующих на замещение таких должностей (и 

членов их семей – в случаях, установленных законодательством) 

 

Глава сельского поселения 

ежегодно, до 30 апреля, а также по 

мере получения сведений от 

кандидатов на замещение 

вакантных должностей 

4.2.2 за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений и 

требований, установленных антикоррупционным законодательством, в том числе 
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касающихся выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, сообщать о 

получении подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

4.2.3 за соблюдением гражданами, замещавшими муниципальные должности, ограничений при 

заключении ими после прекращения нахождения на муниципальной должности трудового 

договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

4.2.4 за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, и иных лиц их доходам  

Глава сельского поселения 

после принятия решения об 

осуществлении контроля за 

расходами представителем 

нанимателя  

4.2.5 за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

 

4.2.6 

за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в 

случае несоблюдения запретов, ограничений и  требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

постоянно 

4.3 Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности,  а также членов 

их семей – в случае предусмотренных законодательством 

 

 

Глава сельского поселения 

 

ежегодно,  

май 

5. Повышение эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества, совершенствование  контроля за их целевым и эффективным 

использованием 

5.1 Контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства и оценка качества 

управления муниципальными финансами 

Глава сельского поселения  ежегодно 

  

5.2 Повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд, обеспечение гласности и прозрачности осуществления 

таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких 

закупок: 

 

 

 

  

 

5.2.1 внесение изменений в нормативные правовые и локальные акты, касающиеся вопросов 

осуществления муниципальных закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд в связи с изменениями федерального законодательства в 

данной сфере 

 

 

Глава сельского поселения  

 

 

по мере необходимости 

 

5.2.2 осуществление контроля за отсутствием между заказчиком и участником закупки для 

муниципальных нужд конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 

определенные в части девятой статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

 

5.2.3 оказание содействия общественному контролю в целях реализации принципов контрактной 

системы в сфере закупок, содействия развитию и совершенствованию контрактной системы 

в сфере закупок, предупреждения, выявления нарушений требований законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и 

информирования заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о выявленных 

нарушениях 

 

 

 

Глава сельского поселения 

по мере необходимости  

(в случае обращения граждан, 

общественных объединений и 

объединений юридических лиц, 

осуществляющих общественный 

контроль) 

6. Взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного самоуправления 

6.1 Взаимодействие с общественными организациями, инициативными группами граждан, 

населением сельского поселения в том числе: 

 

  

 

6.1.1 по вопросам распространения позитивного опыта противодействия граждан и институтов 

гражданского общества попыткам коррупционного давления 

Глава сельского поселения постоянно  

 

6.2 Привлечение представителей общественности  к участию в работе консультативных, 

совещательных органов при органах местного самоуправления 

 

Глава сельского поселения 

в соответствии с положениями о 

консультативных, совещательных 

органах 

6.3 Обеспечение прозрачности процесса регулирования земельных отношений и рационального 

использования земельных участков, повышение эффективности использования  

общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным 

законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

постоянно 

 

6.4 Размещение и актуализация Реестра муниципальных услуг (функций) сельского поселения 

на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

6.5 Размещение вновь принятых и актуализированных административных регламентов 

исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) на 

официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

 

6.6 В процессе разработки административных регламентов исполнения муниципальных 

функций (предоставления муниципальных услуг): 

 

  

 

6.6.1 размещение проектов административных регламентов исполнения муниципальной функции 

(предоставления муниципальной услуги) на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере разработки 

 

6.6.2 рассмотрение поступивших от заинтересованных организаций и граждан предложений, 

замечаний к проектам административных регламентов, результатов независимой 

экспертизы 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере поступления 

 

6.7 Проведение сходов граждан, встреч с населением для представления ежегодных отчетов о 

результатах деятельности органа местного самоуправления, разъяснения социально-

экономических преобразований, а также иных общественно значимых и проблемных 

вопросов 

 

 

Глава сельского поселения 

 

не менее 1 раза в год 

в ходе рабочих поездок 

 

6.8 Подготовка ежегодных отчетов о результатах деятельности органа местного 

самоуправления 

 

Глава сельского поселения 

ежегодно, январь-апрель 

 

6.9 Размещение ежегодных отчетов о результатах деятельности органа местного 

самоуправления на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в разделе 

«Противодействие коррупции» 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

ежегодно, апрель-май 

 

6.10 Проведение анализа жалоб и обращений граждан и юридических лиц на наличие сведений о 

фактах коррупционных проявлений  

Глава сельского поселения по мере необходимости 

 

6.11 Осуществление проверки наличия фактов коррупционных проявлений, указанных в 

жалобах и обращениях граждан и юридических лиц 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

 

6.12 Проведение регулярных приемов граждан депутатами Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение 

Глава сельского поселения по отдельному графику 

 

                                                                                                                                                                        Утвержден 

постановлением Главы муниципального образования сельское поселение Уэлен от 26 февраля 2021 года № 1-пг 
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 мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции  в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен, на 2021 год 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок  реализации 

1. Совершенствование организации деятельности в сфере профилактики и противодействия коррупции 

 1.1 Мониторинг хода реализации Плана мероприятий, направленных на  профилактику и 

противодействие коррупции в сельском поселении (далее – План мероприятий) на 2021 год 

Глава сельского поселения ежеквартально 

 

1.2 Внесение необходимых изменений в План мероприятий на 2021 год Глава сельского поселения по мере необходимости 

1.3 Разработка административных регламентов исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг), внесение в них необходимых изменений 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

 

1.4 Контроль за ходом реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018-

2020 годы, утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года 

№ 378 

Глава сельского поселения в течение всего периода 

1.5 Обеспечение реализации долгосрочных мероприятий Национального плана противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы, утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 

1 апреля 2016 года № 147 и Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 

годы, утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 

 

Глава сельского поселения 

 

в течение всего периода 

2. Повышение эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции 

2.1 Взаимодействие с прокуратурой Чукотского района, в том числе:   

2.1.1 по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

сельского поселения 

Глава сельского поселения постоянно 

  

2.1.2 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чукотского 

автономного округа 

Глава сельского поселения постоянно 

2.1.3 по вопросам профилактики и выявления коррупционных правонарушений Глава сельского поселения по мере необходимости 

2.1.4 по вопросам контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные 

должности, и иных лиц их доходам 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

2.2 Обеспечение информационного взаимодействия с Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, по 

вопросу приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа Устава сельского поселения 

 

 

  

 

 

  

 

2.2.1 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чукотского 

автономного округа 

Глава сельского поселения постоянно 

2.2.2 по вопросу направления нормативных правовых актов сельского поселения для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы и включения в региональный регистр 

Глава сельского поселения постоянно 

2.3 Анализ правонарушений коррупционной направленности в сельском поселении Глава сельского поселения ежегодно 

2.4 Взаимодействие с правоохранительными органами в случае поступления уведомлений 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих 

сельского поселения к совершению коррупционных правонарушений 

Глава сельского поселения в случае поступления уведомлений 

представителя нанимателя 

2.5 Участие в совещаниях, круглых столах, семинарах, конференциях по вопросам реализации 

антикоррупционной политики, совершенствования антикоррупционного законодательства, 

профилактике коррупционных правонарушений, в том числе совершаемых  в интересах и от 

имени юридических лиц, проводимых Советом депутатов муниципального образования 

сельского поселения, правоохранительными органами, органами прокуратуры и юстиции 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

по мере необходимости 

 

3. Совершенствование нормативной правовой базы 

3.1 Совершенствование муниципальных правовых актов сельского поселения в рамках мер по 

противодействию коррупции  и функционирования муниципальной службы, в том числе: 

 

  

 

3.1.1 приведение нормативных правовых актов сельского поселения в связи с изменением 

федерального и регионального законодательства по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

по отдельным планам  

3.2 Ведение реестра муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения, 

обеспечение достоверной информации о включенных в рееестр муниципальных 

нормативных правовых актах сельского поселения, их соответствия актов федеральному и 

региональному законодательству, в том числе антикоррупционному: 

 

 

  

 

3.2.1 поддержание в актуальном состоянии базы данных реестра нормативных правовых актов 

сельского поселения 

Глава сельского поселения постоянно 

3.2.2 обеспечение контроля за приведением муниципальных нормативных правовых актов 

сельского поселения в соответствие федеральному и региональному законодательству, 

устранением коррупциогенных факторов 

Глава сельского поселения постоянно 

 

3.3 Совершенствование нормативной правовой базы сельского поселения по вопросам 

регламентации исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

 

3.4 Ведение реестра (базы данных) нормативных правовых и иных актов по противодействию 

коррупции сельского поселения 

Глава сельского поселения постоянно 

 

3.5 Обеспечение исполнения нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 

организационных основ противодействия коррупции в сельском поселении 

Глава сельского поселения постоянно 

 

4. Совершенствование  кадровой работы  в системе мер по профилактике и противодействию коррупции 

4.1 Проведение комплекса мер по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, в 

том числе в целях профилактики коррупционных правонарушений, совершаемых в интересах 

и от имени юридических лиц, включая: 

 

  

 

4.1.1 рассмотрение каждого выявленного случая конфликта интересов, применение по отношению 

к муниципальному служащему, в случае необходимости, мер юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости 

 

4.2 Осуществление контроля:   

4.2.1 за своевременностью, полнотой и достоверностью предоставления сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, а также лиц, претендующих на замещение таких должностей (и 

членов их семей – в случаях, установленных законодательством) 

 

Глава сельского поселения 

ежегодно, до 30 апреля, а также по 

мере получения сведений от 

кандидатов на замещение 

вакантных должностей 

4.2.2 за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений и 

требований, установленных антикоррупционным законодательством, в том числе 

касающихся выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, сообщать о получении 

подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

 

постоянно 

4.2.3 за соблюдением гражданами, замещавшими муниципальные должности, ограничений при 

заключении ими после прекращения нахождения на муниципальной должности трудового 

договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 

законами 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

4.2.4 за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, и иных лиц их доходам  

Глава сельского поселения 

после принятия решения об 

осуществлении контроля за 

расходами представителем 

нанимателя  

4.2.5 за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

 

4.2.6 

за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в 

случае несоблюдения запретов, ограничений и  требований, установленных в целях 
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противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

4.3 Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности,  а также членов их 

семей – в случае предусмотренных законодательством 

 

Глава сельского поселения 

 

ежегодно,  

май 

5. Повышение эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества, совершенствование  контроля за их целевым и эффективным 

использованием 

5.1 Контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства и оценка качества 

управления муниципальными финансами 

Глава сельского поселения  ежегодно  

5.2 Повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд, обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок: 

 

 

  

 

5.2.1 внесение изменений в нормативные правовые и локальные акты, касающиеся вопросов 

осуществления муниципальных закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд в связи с изменениями федерального законодательства в 

данной сфере 

 

 

Глава сельского поселения  

 

 

по мере необходимости 

 

5.2.2 осуществление контроля за отсутствием между заказчиком и участником закупки для 

муниципальных нужд конфликта интересов, под которым понимаются случаи, определенные 

в части девятой статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

 

5.2.3 оказание содействия общественному контролю в целях реализации принципов контрактной 

системы в сфере закупок, содействия развитию и совершенствованию контрактной системы в 

сфере закупок, предупреждения, выявления нарушений требований законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и 

информирования заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о выявленных 

нарушениях 

 

 

Глава сельского поселения 

по мере необходимости  

(в случае обращения граждан, 

общественных объединений и 

объединений юридических лиц, 

осуществляющих общественный 

контроль) 

6. Взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного самоуправления 

6.1 Взаимодействие с общественными организациями, инициативными группами граждан, 

населением сельского поселения в том числе: 

 

  

 

6.1.1 по вопросам распространения позитивного опыта противодействия граждан и институтов 

гражданского общества попыткам коррупционного давления 

Глава сельского поселения постоянно  

 

6.2 Привлечение представителей общественности  к участию в работе консультативных, 

совещательных органов при органах местного самоуправления 

 

Глава сельского поселения 

в соответствии с положениями о 

консультативных, совещательных 

органах 

6.3 Обеспечение прозрачности процесса регулирования земельных отношений и рационального 

использования земельных участков, повышение эффективности использования  

общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным 

законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

постоянно 

 

6.4 Размещение и актуализация Реестра муниципальных услуг (функций) сельского поселения на 

официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

 

6.5 Размещение вновь принятых и актуализированных административных регламентов 

исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) на 

официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

 

6.6 В процессе разработки административных регламентов исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг): 

 

  

 

6.6.1 размещение проектов административных регламентов исполнения муниципальной функции 

(предоставления муниципальной услуги) на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере разработки 

 

6.6.2 рассмотрение поступивших от заинтересованных организаций и граждан предложений, 

замечаний к проектам административных регламентов, результатов независимой экспертизы 

Глава сельского поселения по мере поступления 

 

6.7 Проведение сходов граждан, встреч с населением для представления ежегодных отчетов о 

результатах деятельности органа местного самоуправления, разъяснения социально-

экономических преобразований, а также иных общественно значимых и проблемных 

вопросов 

 

Глава сельского поселения 

 

не менее 1 раза в год 

в ходе рабочих поездок 

 

6.8 Подготовка ежегодных отчетов о результатах деятельности органа местного самоуправления Глава сельского поселения ежегодно, январь-апрель 

6.9 Размещение ежегодных отчетов о результатах деятельности органа местного самоуправления 

на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в разделе «Противодействие коррупции» 

 

Глава сельского поселения 

 

ежегодно, апрель-май 

 

6.10 Проведение анализа жалоб и обращений граждан и юридических лиц на наличие сведений о 

фактах коррупционных проявлений  

Глава сельского поселения по мере необходимости 

 

6.11 Осуществление проверки наличия фактов коррупционных проявлений, указанных в жалобах 

и обращениях граждан и юридических лиц 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

 

6.12 Проведение регулярных приемов граждан депутатами Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение 

Глава сельского поселения по отдельному графику 

 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.03.2021 г.  № 6 

с. Энурмино 

 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции в 

муниципальном образовании сельское поселение Энурмино, на 2021 год 

  

В соответствии  с  Федеральным  законом от  25  декабря  2008  года  № 273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции», Законом Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 

г. № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе», в целях реализации мероприятий Плана мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие 

коррупции  в Чукотском муниципальном районе, на 2021-2023 годы, предусмотренного муниципальной программой «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы», утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 24 декабря 2020 г. № 481, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции в муниципальном образовании сельское поселение Энурмино, 

на 2021 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента                                                                    официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава                                                                               Н.В. Тынетегина 
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                                                                                                                                                                                                             Утвержден 

Постановлением Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино  от 1 марта 2021 года № 6 

План 

 мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции в муниципальном образовании сельское поселение Энурмино, на 2021 год 

№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители Срок  реализации 

1. Совершенствование организации деятельности в сфере профилактики и противодействия коррупции 

 1.1 Мониторинг хода реализации Плана мероприятий, 

направленных на  профилактику и противодействие 

коррупции в сельском поселении 

 (далее – План мероприятий)  на 2021 год 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

ежеквартально 

 

1.2 Внесение необходимых изменений в План мероприятий 

на 2021 год 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

 

1.3 Разработка административных регламентов исполнения 

муниципальных функций (предоставления 

муниципальных услуг), внесение в них необходимых 

изменений 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

по мере необходимости 

 

1.4 Контроль за ходом реализации Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 

утверждѐнного Указом Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 года № 378 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

в течение всего периода 

1.5 Обеспечение реализации долгосрочных мероприятий 

Национального плана противодействия коррупции на 

2016-2017 годы, утверждѐнного Указом Президента 

Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 и 

Национального плана противодействия коррупции на 

2018-2020 годы, утверждѐнного Указом Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

 

в течение всего периода 

2. Повышение эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции 

2.1 Взаимодействие с прокуратурой Чукотского района, в 

том числе: 

  

2.1.1 по вопросам проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов сельского 

поселения 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

  

2.1.2 по вопросу ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Чукотского автономного 

округа 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

 

2.1.3 по вопросам профилактики и выявления 

коррупционных правонарушений 

Глава сельского поселения по мере необходимости 

 

2.1.4 по вопросам контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих муниципальные должности, и иных лиц 

их доходам 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости 

 

2.2 Обеспечение информационного взаимодействия с 

Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Магаданской области и Чукотскому 

автономному округу, по вопросу приведения в 

соответствие с законодательством Российской 

Федерации, Чукотского автономного округа Устава 

сельского поселения 

 

 

  

 

 

  

 

2.2.1 по вопросу ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Чукотского автономного 

округа 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

 

2.2.2 по вопросу направления нормативных правовых актов 

сельского поселения для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы и включения в 

региональный регистр 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

 

2.3 Анализ правонарушений коррупционной 

направленности в сельском поселении 

 

Глава сельского поселения 

ежегодно 

 

2.4 Взаимодействие с правоохранительными органами в 

случае поступления уведомлений представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

муниципальных служащих сельского поселения к 

совершению коррупционных правонарушений 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

в случае поступления уведомлений 

представителя нанимателя 

 

2.5 Участие в совещаниях, круглых столах, семинарах, 

конференциях по вопросам реализации 

антикоррупционной политики, совершенствования 

антикоррупционного законодательства, профилактике 

коррупционных правонарушений, в том числе 

совершаемых  в интересах и от имени юридических 

лиц, проводимых Советом депутатов муниципального 

образования сельского поселения, 

правоохранительными органами, органами 

прокуратуры и юстиции 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

 

по мере необходимости 

 

3. Совершенствование нормативной правовой базы   

3.1 Совершенствование муниципальных правовых актов 

сельского поселения в рамках мер по противодействию 

коррупции  и функционирования муниципальной 

службы, в том числе: 

 

 

  

 

3.1.1 приведение нормативных правовых актов сельского 

поселения в связи с изменением федерального и 

регионального законодательства по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

по отдельным планам  

3.2 Ведение реестра муниципальных нормативных 

правовых актов сельского поселения, обеспечение 

достоверной информации о включенных в рееестр 

муниципальных нормативных правовых актах 

сельского поселения, их соответствия актов 

федеральному и региональному законодательству, в 

том числе антикоррупционному: 

 

 

 

 

  

 

3.2.1 поддержание в актуальном состоянии базы данных 

реестра нормативных правовых актов сельского 

поселения 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

 

3.2.2 обеспечение контроля за приведением муниципальных 

нормативных правовых актов сельского поселения в 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 
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соответствие федеральному и региональному 

законодательству, устранением коррупциогенных 

факторов 

 

3.3 Совершенствование нормативной правовой базы 

сельского поселения по вопросам регламентации 

исполнения муниципальных функций (предоставления 

муниципальных услуг) 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости 

 

3.4 Ведение реестра (базы данных) нормативных правовых 

и иных актов по противодействию коррупции 

сельского поселения 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

 

3.5 Обеспечение исполнения нормативных правовых актов, 

направленных на совершенствование организационных 

основ противодействия коррупции в сельском 

поселении 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно 

 

4. Совершенствование  кадровой работы  в системе мер по профилактике и противодействию коррупции 

4.1 Проведение комплекса мер по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, в том числе в 

целях профилактики коррупционных 

правонарушений, совершаемых в интересах и от 

имени юридических лиц, включая: 

 

 

  

 

4.1.1 рассмотрение каждого выявленного случая 

конфликта интересов, применение по отношению к 

муниципальному служащему, в случае 

необходимости, мер юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

по мере необходимости 

 

4.2 Осуществление контроля:   

4.2.1 за своевременностью, полнотой и достоверностью 

предоставления сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности, а также 

лиц, претендующих на замещение таких должностей (и 

членов их семей – в случаях, установленных 

законодательством) 

 

 

Глава сельского поселения 

 

ежегодно, до 30 апреля, а также по 

мере получения сведений от 

кандидатов на замещение 

вакантных должностей 

4.2.2 за соблюдением лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений и требований, 

установленных антикоррупционным 

законодательством, в том числе касающихся 

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, 

сообщать о получении подарка в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

 

 

постоянно 

4.2.3 за соблюдением гражданами, замещавшими 

муниципальные должности, ограничений при 

заключении ими после прекращения нахождения на 

муниципальной должности трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

постоянно 

4.2.4 за расходами лиц, замещающих муниципальные 

должности, и иных лиц их доходам 

 

Глава сельского поселения 

после принятия решения об 

осуществлении контроля за 

расходами представителем 

нанимателя  

4.2.5 за соблюдением лицами, замещающими 

муниципальные должности, требований 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

 

4.2.6 

за применением предусмотренных законодательством 

мер юридической ответственности в случае 

несоблюдения запретов, ограничений и  требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в 

том числе мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

постоянно 

4.3 Размещение на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные 

должности,  а также членов их семей – в случае 

предусмотренных законодательством 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

 

ежегодно,  

май 

5. Повышение эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества, совершенствование  контроля за  их целевым и 

эффективным использованием  

5.1 Контроль за соблюдением требований бюджетного 

законодательства и оценка качества управления 

муниципальными финансами 

 

 

Глава сельского поселения  

 

ежегодно 

  

5.2 Повышение эффективности и результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, обеспечение гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений 

в сфере таких закупок: 

 

 

 

  

 

5.2.1 внесение изменений в нормативные правовые и 

локальные акты, касающиеся вопросов осуществления 

муниципальных закупок на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд в связи с изменениями федерального 

законодательства в данной сфере 

 

 

 

Глава сельского поселения  

 

 

 

по мере необходимости 

 

5.2.2 осуществление контроля за отсутствием между 

заказчиком и участником закупки для муниципальных 

нужд конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, определенные в части девятой статьи 31 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 
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Федерального закона № 44-ФЗ 

5.2.3 оказание содействия общественному контролю в целях 

реализации принципов контрактной системы в сфере 

закупок, содействия развитию и совершенствованию 

контрактной системы в сфере закупок, 

предупреждения, выявления нарушений требований 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок и информирования заказчиков, 

контрольных органов в сфере закупок о выявленных 

нарушениях 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

по мере необходимости  

(в случае обращения граждан, 

общественных объединений и 

объединений юридических лиц, 

осуществляющих общественный 

контроль) 

 

6. Взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного 

самоуправления   

6.1 Взаимодействие с общественными организациями, 

инициативными группами граждан, населением 

сельского поселения в том числе: 

 

  

 

6.1.1 по вопросам распространения позитивного опыта 

противодействия граждан и институтов гражданского 

общества попыткам коррупционного давления 

 

Глава сельского поселения 

 

постоянно  

 

6.2 Привлечение представителей общественности  к 

участию в работе консультативных, совещательных 

органов при органах местного самоуправления 

 

Глава сельского поселения 

в соответствии с положениями о 

консультативных, совещательных 

органах 

6.3 Обеспечение прозрачности процесса регулирования 

земельных отношений и рационального использования 

земельных участков, повышение эффективности 

использования  общественных (публичных) слушаний, 

предусмотренных земельным и градостроительным 

законодательством Российской Федерации, при 

рассмотрении вопросов о предоставлении земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

постоянно 

 

6.4 Размещение и актуализация Реестра муниципальных 

услуг (функций) сельского поселения на официальном 

сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

 

6.5 Размещение вновь принятых и актуализированных 

административных регламентов исполнения 

муниципальной функции (предоставления 

муниципальной услуги) на официальном сайте 

Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

постоянно 

 

6.6 В процессе разработки административных регламентов 

исполнения муниципальных функций (предоставления 

муниципальных услуг): 

 

  

 

6.6.1 размещение проектов административных регламентов 

исполнения муниципальной функции (предоставления 

муниципальной услуги) на официальном сайте 

Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

по мере разработки 

 

6.6.2 рассмотрение поступивших от заинтересованных 

организаций и граждан предложений, замечаний к 

проектам административных регламентов, результатов 

независимой экспертизы 

 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере поступления 

 

6.7 Проведение сходов граждан, встреч с населением для 

представления ежегодных отчетов о результатах 

деятельности органа местного самоуправления, 

разъяснения социально-экономических 

преобразований, а также иных общественно значимых 

и проблемных вопросов 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

не менее 1 раза в год 

в ходе рабочих поездок 

 

6.8 Подготовка ежегодных отчетов о результатах 

деятельности органа местного самоуправления 

 

Глава сельского поселения 

ежегодно, январь-апрель 

 

6.9 Размещение ежегодных отчетов о результатах 

деятельности органа местного самоуправления на 

официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, в том числе в разделе «Противодействие 

коррупции» 

 

 

Глава сельского поселения 

ежегодно, апрель-май 

 

6.10 Проведение анализа жалоб и обращений граждан и 

юридических лиц на наличие сведений о фактах 

коррупционных проявлений  

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости 

 

6.11 Осуществление проверки наличия фактов 

коррупционных проявлений, указанных в жалобах и 

обращениях граждан и юридических лиц 

 

Глава сельского поселения 

 

по мере необходимости 

 

6.12 Проведение регулярных приемов граждан депутатами 

Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение 

 

Глава сельского поселения 

 

по отдельному графику 

 
 

Уведомление общественности и других участников о проведении общественных обсуждений по вопросу оценки 

воздействия на окружающую среду при реализации проекта лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории 

закрепленных и общедоступных охотничьих угодий Анадырского, Билибинского, Иультинского, Провиденского, 

Чаунского, Чукотского районов Чукотского автономного округа 

на период с 01 августа 2021 года по 01 августа 2022 года  

 

Заказчик Государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) Департамент природных ресурсов и экологии 

Чукотского автономного округа информирует о проведении общественных обсуждений по вопросу оценки воздействия на 

окружающую среду при реализации проекта лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории закрепленных и 

общедоступных охотничьих угодий Анадырского, Билибинского, Иультинского, Провиденского, Чаунского, Чукотского 

районов Чукотского автономного округа на период с 01 августа 2021 года по 01 августа 2022 года.  
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Инициатором проведения общественных обсуждений является заказчик ГЭЭ Департамент природных ресурсов и 

экологии Чукотского автономного округа. Юридический адрес: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д 26.  

Цель намечаемой деятельности – информирование общественности и других участников по Объекту ГЭЭ, выявление 

предложений и замечаний.  

Месторасположение намечаемой деятельности – закрепленные и общедоступные охотничьи угодья Анадырского, 

Билибинского, Иультинского, Провиденского, Чаунского, Чукотского районов Чукотского автономного округа.  

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 05.03.2021 г. до 05.04.2021 г. (31 день).  

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения –администрации Анадырского муниципального района, 

Билибинского муниципального района, Чукотского муниципального района, городского округа Эгвекинот, городского округа 

Певек, городского округа Провидение.  

Предполагаемая форма общественного обсуждения – опрос.  

Доступ общественности к материалам по объекту ГЭЭ осуществляется с 05.03.2021 г. до 05.04.2021 г. на официальном 

сайте Чукотского автономного округа www.Чукотка РФ в разделе – «Данные по численности и добыче охотничьих ресурсов» 

http://чукотка.рф/vlast/organy-vlasti/komitet-prirod-resurs-i-eko/upr-okhran-i-ispolz-zhivot-mir/dannye-po-chislennosti-i-dobyche-

okhot-resurs/.  

Замечания и предложения по существу вопроса направлять в письменном виде в Департамент природных ресурсов и 

экологии Чукотского автономного округа по адресу: 689000 г. Анадырь, ул. Отке, 26., e-mail: uprohotchao@yandex.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемые избиратели! 

В связи с подготовкой к проведению досрочных выборов Главы муниципального образования сельское поселение Нешкан 

назначенных на  23 мая  2021 года, в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на территории Чукотского муниципального 

района образован  избирательный участок, участок референдума: 

- избирательный участок № 50, центр – сельское поселение Нешкан,  здание муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Центр образования с. Нешкан» по улице Комсомольская дом 8, для избирателей в границах сельского поселения 

Нешкан.  

Председатель избирательной комиссии избирательного участка № 50 Кеуйыне-Шевцова Надежда Андреевна, рабочий телефон 

(42736)94-4-22.  
 

 


