
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
СОНКОВСКОГО РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.04.2018                д. Горка                       № 8-па 
 

Об утверждении Плана мероприятий  
по противодействию коррупции в 
администрации Горского сельского  
поселения  на 2018 год 

 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2016-2017 годы», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», и в целях повышения эффективности деятельности 
администрации Горского сельского поселения по профилактике коррупционных 
правонарушений, Администрация Горского  сельского поселения Сонковского района 
Тверской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  План мероприятий по противодействию коррупции в 
                администрации Горского сельского поселения на 2018 год    
                согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
                собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию, а также размещению на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Сонковского района по адресу: www.sonkovo.ru в 
разделе «Сельские поселения» на странице Горского сельского поселения. 
 
 

 
 
Глава администрации 
 Горского  сельского поселения 
Сонковского района Тверской области                                                   Л.В.Каткова 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.sonkovo.ru/


                                                                                            Утвержден  

                                                                                                  постановлением администрации 
                                                                                                 Горского сельского поселения  

                                                                                                    от 06.04.2018 № 8-па 

 
ПЛАН 

мероприятий  по противодействию  коррупции в  администрации 
Горского сельского поселения на 2018 год. 

 
 

 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

 Выявление и систематизация причин и условий  проявления коррупции  
в деятельности администрации Горского сельского поселения,  

коррупционных рисков и их устранение 
 Осуществление контроля за 

исполнением законодательства 
Российской Федерации и выполнением 
мероприятий, предусмотренных, 
планом   муниципального образования 
Горское сельское поселение  по 
противодействию коррупции   

Постоянно Администрация 
Горского  

сельского поселения 

 Совершенствование организационных 
основ антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования Горское 
сельское поселение и повышение ее 
результативности. Разработка 
рекомендаций и проектов нормативно- 
правовых актов, направленных на 
противодействие коррупции в органах 
местного самоуправления Горского 
сельского поселения 

Постоянно  
Администрация 

Горского  
сельского поселения 

 Совершенствование условий, процедур 
и механизмов муниципальных закупок, 
в том числе путем расширения 
практики проведения открытых 
аукционов в электронной форме 

Постоянно Глава администрации  
Горского сельского 

поселения 
 

 Обеспечение эффективного  
взаимодействия с 
правоохранительными органами и 
иными государственными органами по 
вопросам организации противодействия 
коррупции   

Постоянно Администрация 
Горского  

сельского поселения 

 Рассмотрение обращений граждан и 
организаций по фактам проявления 
коррупции в органах местного 
самоуправления Горского сельского 
поселения 

Постоянно Администрация 
Горского  

сельского поселения 
 

 Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением 
муниципального образования Горское сельское поселение в целях обеспечения 
доступности информации о деятельности органов местного самоуправления  

в сфере противодействия коррупции 
 Организация проведения встреч с 

населением  муниципального 
образования Горское сельское 
поселение   

Постоянно Администрация 
Горского 

сельского поселения 
 



 Обеспечение размещения на 
официальном Интернет-сайте 
муниципального образования Горское 
сельское поселения  информации  об 
антикоррупционной деятельности, 
создание и ведение 
специализированного раздела о 
противодействии коррупции   

Постоянно  
Администрация 

Горского 
сельского поселения 

 Оптимизация предоставления 
муниципальных услуг путем внедрения 
в деятельность администрации 
административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

Постоянно  
Администрация 

Горского 
сельского поселения 

 Противодействие коррупции в процессе организации и прохождения  
муниципальной службы 

 Принятие мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов в 
случае обнаружения личной 
заинтересованности муниципального 
служащего, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, 
в том числе после ухода 
муниципального служащего с 
муниципальной  службы  

Постоянно Комиссия по 
соблюдению 
требований к 

служебному поведению 
муниципальных 

служащих 
администрации 

Горского сельского 
поселения Сонковского 

района и 
урегулированию 

конфликта интересов 
 Обеспечение выполнения требований 

законодательства о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов 
на муниципальной службе 
 

постоянно Комиссия по 
соблюдению 
требований к 

служебному поведению 
муниципальных 

служащих 
администрации 

Горского сельского 
поселения Сонковского 

района и 
урегулированию 

конфликта интересов 
 Проведение анализа соблюдения 

запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе касающихся  получения 
подарков, выполнения иной 
оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 

постоянно Комиссия по 
соблюдению 
требований к 

служебному поведению 
муниципальных 

служащих 
администрации 

Горского сельского 
поселения Сонковского 

района и 
урегулированию 

конфликта интересов 
 Проведение проверки сведений о 

доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, предоставляемых 
муниципальными служащими 

постоянно Глава администрации 
Горского сельского 

поселения 
 

 Проведение работы по формированию   
у служащих и работников  
отрицательного отношения к коррупции 

Ежегодно 
 

Администрация 
Горского 

сельского поселения 



 Обеспечение контроля за применением 
предусмотренных законодательством 
мер юридической ответственности в 
каждом случае несоблюдения запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе мер, по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов 

постоянно Администрация 
Горского 

сельского поселения 

 Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски  
(земельные и имущественные отношения, поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, 
предоставление гражданам жилых помещений) 

 Осуществление контроля, выявление и 
пресечение коррупционных нарушений 
в ходе процессов, связанных с 
предоставлением земельных участков, 
реализацией недвижимого 
муниципального имущества, сдачей 
помещений в аренду 
 

Постоянно Администрация 
Горского 

сельского поселения 

 Размещение информации в СМИ и на 
официальном сайте администрации 
Горского сельского поселения: 
- о  заключении договоров аренды 
муниципального недвижимого 
имущества, земельных участков; 
- о предстоящих торгах по продаже, 
предоставлению в аренду 
муниципального имущества и 
результатах проведенных торгов 

Постоянно Администрация 
Горского 

сельского поселения 

 Осуществление контроля, выявление и 
пресечение коррупционных 
правонарушений при осуществлении 
реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального 
образования Горское сельское 
поселение 

Постоянно Администрация 
Горского 

сельского поселения 

 
 

 
 


