
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

муниципального образования  

«Вистинское сельское поселение»  
муниципального образования    

«Кингисеппский муниципальный  район»   

Ленинградской области    

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

30.12.2014 г. № 264 

  

 Об утверждении плана 

противодействия коррупции в 

администрации муниципального  

образования «Вистинское сельское 

поселение» на 2015 год. 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  администрация МО «Вистинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План противодействия коррупции в администрации муниципального 

образования «Вистинское  сельское поселение» на 2015 год согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Вистинское  

сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации   А.В.Лаврёнов 

 
 

 

 

 

 

 

Исп: Полевикова И.А., 67-174

consultantplus://offline/main?base=RLAW096;n=57537;fld=134;dst=100013




 

 

УТВЕРЖДЕН 

       постановлением администрации МО 

«Вистинское  сельское поселение» 

        от  30.12.2014 года № 264 

 

 

П  Л  А  Н 

по противодействию коррупции в администрации   

муниципального образования «Вистинское  сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области  

на 2015 год 

 

№ 

п/п. 

Наименование мероприятий, рассматриваемые вопросы   Срок  Ответственный  

1. Подведение итогов выполнения плана противодействия коррупции в 

муниципальном образовании «Вистинское сельское поселение»  за 

2014 год 

1 квартал Секретарь комиссии 

2. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов  и 

их проектов 

 

1 квартал  Юрист 

3. Утверждение плана работы Комиссии по противодействию 

коррупции в МО на 2015 год 

1 квартал Секретарь комиссии 

4. О соблюдении муниципальными служащими законодательства «О 

муниципальной службе» и «О противодействии коррупции». О 

предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной 

службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год 

1-2 квартал Специалист кадровой работы 

5. О подготовке и опубликовании сведений о доходах, имуществе, 

обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих на официальном сайте 

2 квартал Специалист кадровой работы 



6. О результатах проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими за 2014 год, сведений о расходах, а 

также соблюдения ограничений и запретов, связанных с 

муниципальной службой, предусмотренных действующим 

законодательством. Анализ результатов проверок и обсуждение 

результатов 

3 квартал Специалист кадровой работы 

7. Осуществление мероприятий по формированию негативного 

отношения к дарению подарков муниципальным служащим с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей. 

3 квартал Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

8. О деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и  урегулированию конфликта 

интересов. 

4 квартал Секретарь комиссии 

9. О формировании и подготовке резерва кадров для замещения 

должностей муниципальной службы. О формировании 

управленческого резерва 

4 квартал Специалист кадровой работы  

10. Отчет по выполнению Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в МО «Вистинское  сельское поселение» на 2015 год. 

4 квартал Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

11. Об утверждении плана работы Комиссии на 2016 год. 4 квартал Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

12. Об эффективном использовании бюджетных средств и исключение 

действий коррупционной направленности при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Анализ итогов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

в течении года  председатель комиссии 

 

13. Приведение нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования «Вистинское сельское поселение» в 

соответствие с федеральным законодательством по вопросам 

муниципальной службы и противодействия коррупции 

в течении года  юрист 

14. Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих 

по вопросам применения законодательства Российской Федерации о 

в течении года Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 



противодействии коррупции 

15. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц по 

вопросам противодействия коррупции. 

постоянно, по мере 

поступления вопросов 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Юрист 

16. Анализ поступивших протестов и представлений органов 

прокуратуры 

постоянно, по мере 

поступления вопросов 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Юрист 
 

 


