
                                                                                                            
                                                                             Приложение 

                                                                             УТВЕРЖДЕНО
                                                                             постановлением администрации
                                                                             Уманского сельского поселения 
                                                                             Ленинградского района
                                                                              от 29.12.2020 г  №  71

План 
мероприятий по противодействию коррупции 

в Уманском   сельском поселении Ленинградского района на 2021-2022 годы 

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1. Мониторинг и оценка уровня восприятия коррупции и эффективности мер

противодействия коррупции
1.1 Проведение мониторинга и уровня 

восприятия коррупции в администрации  
Уманского сельского поселения 
Ленинградского района 

Ежегодно в
первом

полугодии
Ведущий специалист

администрации

1.2 Освещение в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 
администрации Уманского сельского 
поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
результатов мониторинга и оценки уровня 
коррупции и эффективности мер и 
программ противодействия коррупции 

по итогам
мониторинга 

Ведущий специалист
администрации 

1.3 Внесение изменений в план 
противодействия коррупции в Уманском 
сельском поселении, направленных на 
достижение конкретных результатов

По мере
необходимо

сти

Ведущий специалист
администрации 

2. Меры, направленные на повышение эффективности антикоррупционной работы
администрации Уманского сельского поселения Ленинградский район

2
2.1

Проведение мониторинга коррупционных 
рисков в администрации Уманского 
сельского поселения

Ежегодно  в
первом
полугодии

Ведущий специалист
администрации

2.2 Анализ должностных инструкций 
муниципальных служащих, проходящих 
муниципальную службу на должностях, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками, на предмет 
подробной регламентации их обязанностей
при осуществлении должностных 
полномочий и при необходимости 
внесение изменений в должностные 
инструкции

Ежегодно
(по  итогам
коррупцион
ных рисков)

Совет по
противодействию

коррупции

3. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в работе службы отдела



кадров органов  местного самоуправления Уманского сельского поселения
3.1 Проведение проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
предоставляемых гражданами, 
претендующими  на замещение 
должностей муниципальной службы, 
муниципальными служащими  

Ежегодно,
во втором
квартале

Ведущий специалист
администрации 

3.2 Опубликование и (или) обнародование 
социально значимых муниципальных 
правовых актов и их проектов, в том числе 
направленных на 2противодействие 
коррупции 

Ежегодно на
постоянной

основе

Ведущий специалист
администрации 

3.3 Анализ сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представленных  гражданами 
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, муниципальными
служащими. Выявление признаков 
нарушения законодательства Российской 
Федерации о муниципальной службе и о 
противодействии коррупции. Оперативное 
реагирование на ставшие известными 
факты коррупционных проявлений.

Ежегодно на
постоянной

основе

Ведущий специалист
администрации 

3.4 Проведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, 
одной из сторон которого является лицо, 
замещающее должность  муниципальной 
службы и принятие мер по их 
предупреждению

Ежегодно на
постоянной

основе

Ведущий специалист
администрации

3.5 Осуществление контроля за выполнением 
муниципальными служащими обязанности
сообщать о случаях, установленными 
федеральными законами, о получении  ими
подарков в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением 
служебных обязанностей. Проведение 
профилактических мероприятий по 
формированию негативного отношения  к 
дарению подарков.

Ежегодно на
постоянной

основе

Ведущий специалист
администрации

3.6 Проведение  в установленном порядке 
антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов, 
содержащих нормы права.

Ежегодно на
постоянной

основе

Ведущий специалист
администрации

3.7 Принятие мер, направленных на 
устранение последствий, наступивших 
вследствие принятия ненормативного 
правового акта.

Ежегодно на
постоянной

основе

Ведущий специалист
администрации

4. Совершенствование  взаимодействия  органов  местного  самоуправления
Уманского сельской поселениясо средствами массовой информации, населением
и институтами гражданского общества в вопросах противодействия коррупции

4.1 Обеспечение использования Ежегодно на Ведущий специалист 



общественных (публичных) слушаний, 
предусмотренных земельным и 
градостроительным законодательством 
Российской Федерации, при рассмотрении 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности 
(количество проведенных публичных 
слушаний) 

постоянной
основе

администрации

4.2 Опубликование муниципальных правовых 
актов и их проектов, направленных на
3противодействие коррупции на 
официальном сайте администрации 
Уманского сельского поселения 
Ленинградского района в сети «Интернет»

Ежегодно на
постоянной

основе

Ведущий специалист 
администрации

4.3 Организация органами местного 
самоуправления  семинаров, встреч, 
совещаний по вопросам  противодействия 
коррупции (количество мероприятий)

Ежегодно на
постоянной

основе

Совет по
противодействию

коррупции

Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения                 В.Н.Ячменева
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