
 

 

Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации 

Шинерпосинского сельского 

поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики на 2018 - 

2020 годы 
 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 г.            

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Законом Чувашской Республики 

от 04.06.2007 г. № 14 «О противодействии коррупции», в целях создания 

эффективных условий для недопущения коррупции, руководствуясь Уставом 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики, администрация Шинерпосинского сельского поселения                         

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики на 2018 - 2020 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики от 03.06.2016 г. № 93/1. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости 

Чебоксарского района» и разместить на официальном сайте Шинерпосинского 

сельского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Шинерпосинского сельского поселения                                        В.В. Столяров 

 

Чǎваш Республикин 

Шупашкар районĕнчи 

Шĕнерпуç ял 

поселенийĕн  
администрацийĕ 

 

ЙЫШǍНУ 

 

06 сентября 2018 года № 119 

Çĕнĕ  Тренкасси ялĕ 

 

Чувашская Республика 

Чебоксарский район 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 сентября 2018 года № 119 

деревня Новые Тренькасы 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Шинерпосинского сельского поселения 
от 06.09.2018 г. № 119 

 

План 
мероприятий по противодействию коррупции в администрации 
Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики на 2018 - 2020 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности в сфере противодействия коррупции 

1.1. Анализ муниципальной нормативной правовой базы 

Шинерпосинского сельского поселения на предмет 

необходимости принятия муниципальных нормативных 

правовых актов в сфере противодействия коррупции, 

обязанность принятия которых предусмотрена 

федеральным законодательством и (или) 

законодательством Чувашской Республики 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

В течение трех месяцев со дня 

вступления в силу изменений в 

федеральное законодательство 

Российской Федерации и (или) 

законодательство Чувашской 

Республики 

совершенствование 

системы запретов, 

ограничений и 

требований, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции 

1.2. Принятие мер по исключению из муниципальных 

нормативных правовых актов Шинерпосинского сельского 

поселения и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Шинерпосинского сельского поселения 

коррупциогенных факторов, на которые указано в актах 

прокурорского реагирования, актах реагирования иных 

уполномоченных органов государственной власти и 

организаций (при условии проведения предварительной 

оценки обоснованности содержащихся в актах 

реагирования выводов) 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения 

По мере поступления актов 

реагирования 

совершенствование 

системы запретов, 

ограничений и 

требований, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции 

2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

проектов нормативных 

2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 

Шинерпосинского сельского поселения и (или) проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

Шинерпосинского сельского поселения 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения 

По мере принятия 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

Повышена 

эффективность 

механизмов 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликта интересов 



2.2. Ведение учета поступивших в Администрацию 

Шинерпосинского сельского поселения заключений о 

результатах антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 

Шинерпосинского сельского поселения и (или) проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

Шинерпосинского сельского поселения, проведенной 

прокуратурой района, иными уполномоченными органами 

государственной власти и организациями 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения 

Ежеквартально, до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

Обеспечено 

функционирование 

единой системы 

документооборота. 

Обеспечено ведение 

учета и контроля 

исполнения документов 

3. Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе кадровой работы 

3.1. Организация представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лицами, замещающими муниципальные должности 

Шинерпосинского сельского поселения, обеспечение 

контроля своевременности представления указанных 

сведений 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

Ежегодно, 

до 1 апреля 

Повышена 

эффективность 

механизмов 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликта интересов 

3.2. Организация представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лицами, замещающими должности муниципальной службы 

Шинерпосинского сельского поселения, обеспечение 

контроля своевременности представления указанных 

сведений 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

Ежегодно, 

до 30 апреля 

Повышена 

эффективность 

механизмов 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликта интересов 

3.3. Организация представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителями муниципальных учреждений 

Шинерпосинского сельского поселения, обеспечение 

контроля своевременности представления указанных 

сведений 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения 

Ежегодно, 

до 30 апреля 

Повышена 

эффективность 

механизмов 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликта интересов 

3.4. Повышение эффективности контроля за соблюдением 

лицами, замещающими должности муниципальной 

службы, требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в 

том числе за привлечением таких лиц к ответственности в 

случае их несоблюдения 

Администрация  

Шинерпосинского 

сельского поселения 

Ежегодно, 

до 1 марта 

Сформировано 

нетерпимое отношение 

муниципальных 

служащих к склонению 

их к совершению 

коррупционных 

правонарушений  

и несоблюдению 

ограничений и запретов, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 



о муниципальной 

службе 

3.5. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности Шинерпосинского сельского 

поселения, должности муниципальной службы 

Шинерпосинского сельского поселения, и гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных 

должностей Шинерпосинского сельского поселения, 

должностей муниципальной службы Шинерпосинского 

сельского поселения 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения 

Ежегодно, 

до 30 декабря 

Повышена 

эффективность 

механизмов 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликта интересов 

3.6. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых руководителями 

муниципальных учреждений Шинерпосинского сельского 

поселения и гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений 

Шинерпосинского сельского поселения 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения 

Ежегодно, 

до 30 декабря 

Повышена 

эффективность 

механизмов 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликта интересов 

3.7. Осуществление контроля за расходами лиц, замещающих 

муниципальные должности Шинерпосинского сельского 

поселения, лиц, замещающих должности муниципальной 

службы Шинерпосинского сельского поселения, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам» 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения 

Ежегодно, 

до 30 декабря 

Повышена 

эффективность 

механизмов 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликта интересов 

3.8. Актуализация перечней должностей муниципальной 

службы в Администрации Шинерпосинского сельского 

поселения, замещение которых связано с повышенными 

коррупционными рисками 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения 

Ежегодно, 

до 30 декабря 

Повышена 

эффективность 

механизмов 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликта интересов 

3.9. Повышение эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых при назначении 

на указанные должности и поступлении на такую службу, 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения 

Ежегодно, до 20 января; 

до 2 ноября 2020 года 

Повышена 

эффективность 

механизмов 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликта интересов 
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об их родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов 

3.10. Повышение квалификации муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

Ежегодно, до 1 марта; 

до 2 ноября 2020 года 

Обеспечено 

прохождение 

муниципальными 

служащими, в 

должностные 

обязанности которых 

входит участие  

в противодействии 

коррупции, повышения 

квалификации 

3.11. Обучение муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу для замещения 

должностей, включенных в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

по образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения 

до 1 октября 2020 года Повышена 

эффективность 

просветительских, 

образовательных и иных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

поведения 

муниципальных 

служащих, 

популяризацию в 

обществе 

антикоррупционных 

стандартов и развитие 

общественного 

правосознания 

4. Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки эффективности его использования 

4.1. Проведение проверок использования муниципального 

имущества Шинерпосинского сельского поселения, 

переданного в аренду, безвозмездное пользование, 

хозяйственное ведение и (или) оперативное управление 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения 

Один раз в полугодие, 

до 01 июля отчетного года; 

до 01 декабря отчетного года 

Повышена 

эффективность 

механизмов 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликта интересов 

5. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в бюджетной сфере 

5.1. Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных федеральным законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения 

Ежеквартально Организован 

мониторинг и 

обеспечено выявление 

коррупционных рисков, 

в том числе причин и 



условий коррупции,  

в деятельности ОМСУ  

по размещению 

государственных 

заказов  

и устранение 

выявленных 

коррупционных рисков 

6. Совершенствование работы с обращениями граждан по фактам коррупции 

6.1. Мониторинг обращений граждан в органы местного 

самоуправления Шинерпосинского сельского поселения по 

фактам коррупции 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

Ежеквартально Создана эффективная 

система обратной связи, 

позволяющая 

корректировать 

проводимую 

антикоррупционную 

работу на основе 

информации о ее 

результативности, 

полученной от 

населения и институтов 

гражданского общества 

6.2. Мониторинг работы "телефона доверия" по вопросам 

противодействия коррупции 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

Ежеквартально 

7. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения  

7.1. Обеспечение эффективного взаимодействия органа 

местного самоуправления со средствами массовой 

информации в сфере противодействия коррупции 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

Ежеквартально Обеспечено 

эффективное 

взаимодействие ОМСУ  

со средствами массовой 

информации в сфере 

противодействия 

коррупции, в том числе 

оказание содействия 

средствам массовой 

информации в широком 

освещении мер по 

противодействию 

коррупции, 

принимаемых ОМСУ,  

и придании гласности 

фактов коррупции  

в ОМСУ 

8. Информирование граждан и организаций о принимаемых мерах в сфере противодействия коррупции 

8.1. Рассмотрение на заседании по координации работы по 

противодействию коррупции отчета о выполнении Плана 

Администрация 

Шинерпосинского 

Ежегодно Выполнены поручения, 

предусмотренные 



мероприятий по противодействию коррупции в 

Шинерпосинском сельском поселении по противодействию 

коррупции на 2018–2020 годы 

сельского поселения  положениями Указа 

Президента Российской 

Федерации от 29 июня 

2018 г. № 378  

«О Национальном плане 

противодействия 

коррупции на 2018–2020 

годы» 

8.2. Размещение на официальном сайте Шинерпосинского 

сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет основных 

результатов социологического опроса уровня восприятия 

коррупции 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения  

Ежегодно, 

до 30 сентября 

Обеспечено участие в 

реализации комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

качественное 

повышение 

эффективности 

деятельности ОМСУ, по 

информированию 

общественности  

о результатах работы 

соответствующих 

органов, подразделений 

и должностных лиц  

по профилактике 

коррупционных и иных 

нарушений 

8.3. Размещение в разделе, посвященном вопросам 

противодействия коррупции, официального сайта 

Шинерпосинского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» отчета о 

результатах выполнения плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018–2020 годы 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения 

Один раз в полугодие,  

до 1 августа отчетного года и 

до 1 февраля года, следующего 

за отчетным 

8.4. Размещение на официальном Шинерпосинского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими муниципальные 

должности, лицами, замещающими должности 

муниципальной службы и руководителями муниципальных 

учреждений 

Администрация 

Шинерпосинского 

сельского поселения 

В сроки, установленные 

муниципальными 

нормативными правовыми 

актами, определяющими 

порядок размещения 

соответствующих сведений 

 


