
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕЛЕГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
20.02.2021   с. Тростное    № 10 

 
  

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 
территории сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации  
на 2021-2022 годы 

  

В целях совершенствования деятельности по противодействию коррупции, В 

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и Указом Президента Российской Федерации от 13 

апреля 2010 года № 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы", 

администрация сельского поселения Телегинский сельсовет 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 
территории сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации  
2021-2022 годы (приложение). 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению в сети 
Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
  
Глава администрации сельского поселения Телегинский  сельсовет 
Т.Н. Сухинина 
  

Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения 
Телегинский сельсовет № 10 от 20.02.2021 г. 
  

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в сельском поселении 

Телегинский сельсовет на 2021-2022 годы. 

  

  



№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок Исполнители 

1. 2. 3. 4. 

Раздел 1. Меры по профилактике коррупционных правонарушений и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

1. 1.1. Организация и проведение 

ежеквартальных заседаний комиссий по 

урегулированию конфликта интересов в 

Администрации сельского поселения 

Телегинский сельсовет по вопросам 

профилактики коррупционных 

правонарушений, выполнению требований 

Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273 -ФЗ "О противодействии 

коррупции", Указа Президента Российской 

Федерации от 21.07.2010 № 925 "О мерах 

по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии 

коррупции", Указа Президента Российской 

Федерации от 01.07.2010 № 821 "О 

комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных 

государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов". 

1.2. Обеспечение усиления 

антикоррупционной составляющей при 

организации профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации 

или стажировки муниципальных служащих. 

1.3. Обеспечить ежегодное повышение 

квалификации муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции. 

1.4. Обеспечить муниципальным служащим, 

впервые поступивших на муниципальную 

службу для замещения должностей, 

включенных в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции. 

1.5. Разработка проектов муниципальных 

правовых актов Администрации сельского 

2021-2022 гг. Глава 

администрации 



поселения Телегинский сельсовет по 

вопросам противодействия коррупции. 

2. 1.1. Обеспечение контроля за соблюдением 

муниципальными служащими правил, 

ограничений и запретов, установленных 

действующим законодательством 

Российской Федерации о муниципальной 

службе 

1.2. Обеспечить принятие мер по 

повышению эффективности контроля за 

соблюдением лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, 

требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том 

числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их несоблюдения. 

1.3. Обеспечить принятие мер по 

повышению 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 

поступления на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта 

интересов. 

2021-2022 гг. Глава 

администрации 

3. Актуализация перечня должностей 

муниципальной службы, обязанностей по 

которым связано с коррупционными 

рисками 

2021-2022 гг. Глава 

администрации 

4. Осуществление проверки достоверности 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, лиц, 

претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы 

2021-2022 г. Специалисты 

администрации 

5. Проверка персональных данных, 

представляемых кандидатами на должности 

муниципальных служащих 

2021-2022 г г. Специалисты 

администрации 



6. Осуществление мероприятий по 

формированию кадрового резерва 

муниципальной службы на конкурсной 

основе и замещению вакантных должностей 

из сформированного кадрового резерва 

2021-2022 гг. Глава 

администрации 

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за 

деятельностью Администрации сельского поселения Телегинский 

сельсовет, установление системы обратной связи, усиление контроля за 

решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юридических 

лиц 

1. Размещение на информационном сайте 

муниципального образования информации 

о деятельности комиссий по соблюдению 

требований служебного поведения и 

урегулированию конфликта интересов 

2021-2022г г. Специалисты 

администрации 

2. Осуществление анализа публикаций в СМИ, 

экспертизы обращений граждан и 

юридических лиц с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и проверки 

наличия фактов, указанных в обращениях в 

отношении муниципальных служащих 

2021-2022г г. Специалисты 

администрации 

3. Организация обсуждения хода реализации 

мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции, на заседаниях 

комиссий по урегулированию конфликта 

интересов в Администрации сельского 

поселения Телегинский сельсовет и 

контроль за выполнением указанных 

мероприятий 

2021-2022 гг. Глава 

администрации, 

специалисты 

администрации 

4. Освещение в СМИ информации о 

выполнении мероприятий по 

противодействию коррупции 

Администрации сельского поселения 

Телегинский сельсовет 

2021-2022г г. Специалисты 

администрации 

5. 5.1. Оказание содействия СМИ в широком 

освещении мер противодействия коррупции, 

принимаемых Администрацией сельского 

поселения Телегинский сельсовет  

  

5.2. Обеспечение в пределах, 

установленных законодательством 

Российской Федерации и Липецкой области, 

доступности и открытости информации о 

2021-2022гг. Специалисты 

администрации 



деятельности Администрации сельского 

поселения Телегинский сельсовет в СМИ, 

на официальном сайте администрации и в 

сети Интернет 

6. Организация учета и анализа обращений, 

поступающих в Администрацию сельского 

поселения Телегинский сельсовет от 

граждан и организаций, в которых 

содержатся сообщения о коррупционных 

правонарушениях либо предложения по 

устранению антикоррупционных факторов 

2021-2022гг. Глава 

администрации 

7. Проведение анализа соблюдения сроков и 

результатов рассмотрения обращений 

граждан о фактах проявления коррупции в 

деятельности Администрации сельского 

поселения Телегинский сельсовет 

2021-2022 гг. Глава 

администрации 

Раздел 3. Повышение уровня открытости информации о деятельности 

Администрации сельского поселения Телегинский сельсовет, 

муниципальных учреждений, иных организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, а также уровня контроля за деятельностью данных 

органов и организаций 

1. Внедрение и мониторинг административных 

регламентов исполнения муниципальных 

функций и предоставления муниципальных 

услуг 

2021-2022 гг. Глава 

администрации 

2. Формирование и ведение реестра 

муниципальных услуг (функций) сельского 

поселения Телегинский сельсовет 

Постоянно, 
в соответствии 
со сроками и 
этапами 
перехода 
на 
предоставление 
услуг (функций) 
в электронном 
виде, 
установленных 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 17.12.2009 

№ 1993-р 

Глава 

администрации 

3. Размещение сведений о первоочередных 

муниципальных услугах Липецкой области в 

Сводном (федеральном) реестре 

Постоянно, 
в соответствии 
со сроками и 

Специалисты 

администрации 



государственных и муниципальных услуг 

(функций) 

этапами 
перехода 
на 
предоставление 
услуг (функций) 
в электронном 
виде, 
установленных 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 17.12.2009 
№ 1993-р 

Раздел 4. Снижение количества нормативных правовых актов сельского 

поселения Телегинский  сельсовет, содержащих коррупционные факторы 

1. Проведение текущей антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

сельского поселения 

2021-2022 гг. Специалисты 

администрации 

  

 


