
АДМИНИСТРАЦИЯ   

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРА-ГУБА 

 КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16.11.15 г.                                                                                                                       № 167 

с.Ура-Губа 

   

 

О плане мероприятий по противодействию коррупции  

в сельском поселении Ура-Губа Кольского района Мурманской области  

на 2016-2017 годы 

 

 

Во исполнение протокола заседания Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Мурманской области от 18.09.2015 года № 3, в целях  создания 

эффективных условий для недопущения коррупции в сельском поселении Ура-Губа 

Кольского района Мурманской области, её влияния на деятельность органов местного 

самоуправления, обеспечения законных прав и интересов граждан и организаций 

постановляет: 

 1.  Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в сельском 

поселении Ура-Губа Кольского района Мурманской области  на 2016-2017 годы. 

2. Считать утратившими силу постановления администрации от 28.04.2012 №38, от 

24.05.2013 №30, от 31.07.2013 №52, от 20.06.2014 № 50. 

    3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

 

 

Глава администрации сельского поселения Ура-Губа 

Кольского района Мурманской области                                                        Ю.Е. Альшевская 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

с.п. Ура-Губа Кольского района 

 Мурманской области 

от 16.11.15  № 167 

ПЛАН 

мероприятий по противодействия коррупции  в  сельском поселении Ура-Губа 

 Кольского района Мурманской области   на   2016 – 2017 годы  

      

N 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых 

актов, принимаемых органами местного 

самоуправления сельского поселения   и их 

проектов 

Постоянно 

 

         

      

 

Заместитель главы 

администрации 

  

2. Анализ и обобщение результатов 

реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления сельского 

поселения в целях подготовки 

предложений, направленных на 

предупреждение коррупционных 

правонарушений в органах местного 

самоуправления сельского поселения 

Постоянно Глава сельского 

поселения 

  

3. Осуществление контроля за соблюдением 

муниципальными служащими ограничений 

и запретов, предусмотренных 

законодательством о муниципальной 

службе. 

Постоянно Заместитель главы 

администрации 

  

4. Контроль за соблюдением порядка 

предъявления квалификационных 

требований к гражданам, претендующим 

на замещение должностей муниципальной 

службы 

Постоянно Заместитель главы 

администрации 

  

5. Осуществление проверки в установленном 

порядке сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной 

службы 

Постоянно Заместитель главы 

администрации 

  

6. Развитие практики заключения 

соглашений с ГУ «Центр занятости» на 

трудоустройство безработных граждан. 

Постоянно Глава сельского 

поселения 

  

7. Организация «телефона доверия» для 

граждан 

Постоянно  Специалист 2 

категории  



8  Размещение нормативно правовых актов 

на официальном сайте администрации 

Постоянно  Заместитель главы 

администрации   

      

9 Размещение информации на официальном 

сайте администрации разделов о структуре  

и функциях органов местного 

самоуправления, месте приема граждан  

Ежегодно Заместитель главы 

администрации 

  

10 Анализ ситуации с размещением заказов 

для муниципальных нужд, формирования 

и ведения реестра муниципальных 

контрактов, заключенных по итогам 

размещения заказов для муниципальных 

нужд 

Ежегодно  Заместитель главы 

администрации 

 

11 Обеспечение достоверности сведений, 

содержащихся в Реестре муниципальной 

собственности 

2012-2013гг Заместитель главы 

администрации 

 

12 Обеспечение технической инвентаризации 

(паспортизации) объектов муниципальной 

собственности в пределах выделенных 

средств и выявление случаев незаконных 

отчуждений имущества. 

2012-2013гг Заместитель главы 

администрации 

 

13 Осуществление контроля за 

рассмотрением обращений граждан, в том 

числе по вопросам проявления коррупции 

Постоянно Специалист 2 

категории 

  

14 Введение в практику проведения 

совещаний, «круглых столов» по 

антикоррупционной проблематике 

 

 

Постоянно 

 

 

  

Глава сельского 

поселения 

  

15 Изучение муниципальными служащими 

учебно-методических материалов, 

расположенных в сети Интернет по 

адресам: http://www.izak.ru/node/1424:  

Типовая учебная программа «Коррупция: 

причины, проявления, противодействие» 

 

Программа спецкурса «Механизмы 

противодействия коррупции и 

профилактика коррупционных 

правонарушений» 

 

Учебная программа «Противодействие 

коррупции в частной сфере и участие 

бизнес-образований в реализации 

антикоррупционной стратегии» 

 

Учебная программа «Противодействие 

Постоянно Заместитель главы 

администрации 

  

http://www.izak.ru/node/1424
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/1._tipovaya_uchebnaya_programma.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/1._tipovaya_uchebnaya_programma.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/1._tipovaya_uchebnaya_programma.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/2._programma_speckursa_profilaktika.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/2._programma_speckursa_profilaktika.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/2._programma_speckursa_profilaktika.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/2._programma_speckursa_profilaktika.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/3._uchebnaya_programma_biznes.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/3._uchebnaya_programma_biznes.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/3._uchebnaya_programma_biznes.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/3._uchebnaya_programma_biznes.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/4._uchebnaya_programma_korporacii.doc


коррупции и деятельность 

государственных корпораций» 

 

Учебная программа «Противодействие 

коррупции и профилактика 

коррупционных правонарушений в 

системе государственного и 

муниципального управления» 

Методические рекомендации по 

проведению антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов 

16 Изучение муниципальными служащими 

учебно-методических материалов, 

расположенных в сети Интернет по 

адресам: 

http://tatarstan.ru/file/pub/pub_107034.doc 

Методическое пособие  Организация 

работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в 

органах местного самоуправления 

республики  Татарстан» 

Постоянно Заместитель главы 

администрации 

  

17 Размещение проектов муниципальных 

правовых актов в сети «Интернет» с целью 

обеспечения проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы с 

указанием дат начала и окончания приема 

заявлений 

Постоянно 

 

Заместитель главы 

администрации 

  

18 Предоставление в Министерство юстиции 

Мурманской области предложения о 

включении нормативных правовых актов 

Мурманской области  в план-график 

антикоррупционной экспертизы, 

проводимой в ходе мониторинга право 

применения 

До 1 

ноября, 

ежегодно 

Заместитель главы 

администрации 

  

19  Размещение ежегодного отчета о ходе 

работы по противодействию коррупции в 

сети Интернет 

1 раз в год Заместитель главы 

администрации 

 

 

 

http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/4._uchebnaya_programma_korporacii.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/4._uchebnaya_programma_korporacii.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/5._uchebnaya_programma_gosudarstvennoe_i_municipalnoe_upravlenie.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/5._uchebnaya_programma_gosudarstvennoe_i_municipalnoe_upravlenie.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/5._uchebnaya_programma_gosudarstvennoe_i_municipalnoe_upravlenie.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/5._uchebnaya_programma_gosudarstvennoe_i_municipalnoe_upravlenie.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/5._uchebnaya_programma_gosudarstvennoe_i_municipalnoe_upravlenie.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/8._metodicheskie_rekomendacii_antikorrupcionnaya_ekspertiza.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/8._metodicheskie_rekomendacii_antikorrupcionnaya_ekspertiza.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/8._metodicheskie_rekomendacii_antikorrupcionnaya_ekspertiza.doc
http://www.izak.ru/sites/default/files/files_doc/8._metodicheskie_rekomendacii_antikorrupcionnaya_ekspertiza.doc
http://tatarstan.ru/file/pub/pub_107034.doc

