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АДМИНИСТРАЦИЯ
«ДУХОВЩИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО о б р  
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ

ПОСТАНОВ

№

Об утверждении Ш
по противодействию корруп ц 
в муниципальном образован
«Духовщинский район» Смоленск1 
области иа;2021 год

В соответствии с Ф 
«О про гиводействии коррупц  ̂
«О противодействии коррупции

тн

образования «Духовщинский 
муниципального образования «,

законом от 25.12,2008 Mr 273-ФЗ 
;шм законом от 28.05,2009 М 34-з 

>й области», Уставом муниципального 
оленской области, Администрация 

Духовщинский ]>айон» Смоленской области

^деральным 
и», облас 

в Смоленске 
район» См

СТАНШЛЯЕТ:

т̂вердить прилагаем
в муниципальном образованш 
на 2021 йод: (далее -  план).

2. Ответственным испол» 
предусмотренных планом, в уста я

3. Контроль за неполна 
на заместителя Главы муниц* 
Смоленс кой облети Н.С. Образю

4. iacTOHHee постановленье

Глава муниципального образован 
«Духова [инский район» 
Смоленской области

ана
ии
ии
ой

ни План
«Духовщин

ия

до противодействию коррупции 
ашй район» Смоленской области

:
выполнение мероприятий,ителям обес 

овленные срс 
нием нас тс: 
пального обр 
ву-Чешой.
вступает в силу с 1 января 2021 год|

пенить 
ки.
ящего постановления возложить 

азрвашш «Духовщинский район»

Б.В. Петифоров

О Д
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противодействию к< 
«Духовщински

■'.' ^ 'М  Я *т \ •?

ПЛАН 
оррутшии в м 

й район»С 
на 2021 roii

г г
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
муниципального образования 
«Духовщинский район»
Смоленской области ,гГ ,
от « $  »  я *  20»? От. №  Ь

уннцивнлыюм обризошшки 
«некой областимол

№
п/и

Н м м снвм нж  меронр! штия Ответственный
исивлинтель исполнения

I. Геялнзящш органмзационн к-правовых мер по
1.

по

едение заседаний комиссия 
<вс действию коррупции 

шистрации муниципальнр 
г «Духовщинский рай 

зейской области (далее -  к< 
гиводействию коррупции,

он

го
он»
иссия

председатель комиссии 
по противодействию 
коррупции, секретарь 

комиссии 
по противодействию 

коррупции

резке I раза 
в полугодие

Осущесталевде мониторинга нормативных 
>в, регламентирую] цих работу 

эдействию коррупции 
енистрации, и подготовка 

зесенюо изменений в них
предложений

структурные
подразделения

Администрации

постоянно

Участие в подготовке муниципальных 
актов, направленных 

на противодействие коррупции

комиссия 
по противодействию 

коррупции

по мере 
необходимости

прав<
Проведение антикоррупционной 

ципальных нормативных 
актов и проектов муниципальный 
нормативных правовых актов

иист? кацик, Духовщинского 
Совета депутатов, Совета депута п 

вщинского городского пес 
Духовщннского района Смоленф 
в целях вьяшяения в них полозке 
способствующих созданию услор 
проявления коррупции

экспертизы 
овых

районного
ов
ения
ой области 

1ИЙ, 

ий для

специалист 
Администрации, 
ответственный 
за проведение 

антикоррупционной 
экспертизы

постоянно

по

ино

ie обновления инфор! 1 ации 
коррупции на 

ьном сайте Администра щи в 
эрмациомно-телекоммуника тонной сети 

» (далее -  сеть «Интеу нет»)

начальник отдела 
по информационной 

политике
Администрации

ПО М вре 
необходимости



-

6. Проведение антикоррупционного 
мониторинга за прошедший каш :ндарный год

заместитель Г лавы 
муниципального 

образования 
«Духовщинский район» 

Смоленской области 
Н.С. Образцова-Чепой

ие позднее
01.03,2021

7. Ко 
по 
в м
«.

нтроль заисполнением плана 
г ротиводействию коррупции 
униципал&ном образовании 

овщинский район» Смоленской областиДук

заместитель Главы 
муниципального 

образования 
:<Духовщинскнй район» 

Смоленской области 
Н.С. Образцова-Чепой

постоянно

8. Отчет о реализации плана по
•действшо плана по противодействиюР01ГИВО,Щ

кор#:
«,
запроци 
раз;

•упции в муниципальном об] >азовании 
овщинский район» Смоленской области 
ошедпшй календарный год 

и 1ещенне в сети «Интернет»
и его

заместитель Главы 
муниципального 

образования 
<Духовщинский район» 
Смоленской области 

Н.С. Образцова-Чепой

до 1 апреля 
гот ,  

следующего за 
i отчетным

9. Раз 
по 
в му
«, 
на

работка и утверждение плана 
коррупции 

ннципашюм образовании 
овщинский район» Смоленской области 

год
:Ду]С

заместитель Г лапы 
муниципального 

образования 
«Духовщинский район» 

Смоленской области 
Н.С. Образцова-Чепой, 

структурные 
подразделения 

Администрации

но.>ябрь-декабрь 
2021 года

II, Меры по предупреждению коррупции

пре,
10. Орпншзацняработы по уведомлю 

нщипалышмислужащими 
шмателя в случае обращения 

шя муниципальных служ; 
шению коррупционных 

шарушекшй и  проверке свед< 
сся в указанных обра ц<

нию
дставителя
целях

йщих

трав о; [ении,
ениях

управляющий делами 
Администрации

постоянно

11. Контроль
зам

нием лицаци 
должности муни 

службы в Администрации, запрер 
ограничений, установленных 
зако яодательством о муниципал! 
и за предоставлением муницип 
служащими сведений о своих до 
расходах, об имуществе и обязат^. 
имущественного характера, а т; 
cynf ущ (супруга) н несовершенц 
дете)! ■ ___

ципальной 
ов и

ной службе, 
ными 

Тодах, 
льствах 
;е своих 

олетних

загь:

специалист
Администрации,
в должностные 

обязанности которого 
входит ведение 

кадрового 
делопроизводства 

(далее -  специалист 
по кадровым вопросам)

постоянно

12. Размещение сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера мун 

; членов их семей на 
! # С#Ш

расходах,

щипальных 
официальном 

[ет»

специалист 
по кадровым вопросам

до 15 мая года, 
следующего 
За отчетным
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13. Opr 
по с 
по» 
Ада
«Ду
урез
ком
ксл
ко»

шизации работы комиссии 
облюдешво требований к сл 
зданию муниципальных слуг 
инистрации муниципальног 
ковщинский район» Смоле» 
улированию конфликта инт< 
«ссия по соблюдению требоз 
ужебному поведению и урег 
|>ликта интересов)

^жебному
сагцих
) образования 
:кой области и 
:ресов (далее -  
1аний
улированию

г редседатель и секретарь 
комиссии 

по соблюдению 
требоватй к 

служебному поведению 
и урегулированию 

конфликта интересов

постоянно

14. Кон
зак<
TOBJ

мун

гроль за соблюдением требо 
нодательства при осуществи 
ров, работ и услуг для обесп 
щипальных нужд

*аний
ении закупок 
ечения

;

комиссия 
по осуществлензюо 
контроля в сфере 

акупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

постоянно

15. Про
выя
про
про
выд

ведени
►леник
звлениз
ИСТОВ Г]

шей рг

е мероприятий по ко» 
> и пресечению корруз 
1, связанных с согласс 
эадостроительных pei 
зрешений на строитез

тролю,
[ЦИОННЫХ 
ванием 
лений, 
[ЫЗТВО и т.п.

а
к

начальник отдела 
строительства, 

рхитектуры и жилищно- 
оммунального хозяйства 

Администрации

иостшшно

16. Про
зем<

ведени
льных

е анализа предоставлс 
участков

ния
эз

начальник отдела 
сономического развития, 

имущественных и 
земельных отношений 

Адацц^истрации

Нереже 1 раза 
в полугодие

17. Вне
реп
сам(
«Д у
мун
ими
еде

зение изменений в админнст 
аменты исполнения органам 
►управления муниципальног 
(овщинский район» Смоле» 
щипальных функций и пред 
муниципальных услуг в соо 
1ствующнм законодательств

эативные 
и местного 
> образования 
кой области 
оставления 
гветствии 
эм

лица, ответственные 
за предоставление 

муниципальных услуг
ни

номере
!обходимости

18. Вне
co6 j

слуз 
по» 
об у 
либ 
по ю

зение иа рассмотрение ком» 
аодению требований к служ< 
здению н урегулированию кс 
зресов предложений, касаюп 
печения соблюдения муницз 
кащнми требований к служе< 
зденшо и (или) требований 
регулировании конфликта из 
> осуществления в Админисз 
редупреждению коррупции

;сии по 
бному 
нфликта 
ихся
шальными
►ному

[тересов 
рации мер

Глава муниципального 
образовэдзкя 

(Духовщинский район» 
Смоленской области, 

члены комиссии 
по соблюдению 

требований 
к служебному 
поведению и 

урегулированию 
конфликт интересов

w
помф е

юбходашости

19. ВД
ко»
зам<
слуз
Poci
кор]
ypei
чиа
кот

кжтие м ф  по повышению э<| 
роля за соблюдением лицам 
щающими должности муииз 
сбы, требований законодатез 
зийской Федерации о против 
►унции, касающихся иредотЕ 
улироваимя конфликта инте 
ie за привлечением таких л» 
ветствеврости в случае их ш

фективности
а,
[ипальной 
ьства 
эдействии 
ращения и 
эесов, в том 
1
соблюдения

председатель комиссии 
по соблюдению 

требований 
к служебному 
поведению и 

урегулированию
конфликта интересов

постоянно

!  !
■■
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20. э^феигие мер no повышению 
эвойр аботы в части, касаю^

Вння личных дел лиц, замещ 
зципалыше должности и до, 
зципальиой службы, в том 

зля за актуализацией свед 
ержащихся в анкетах, предс 

значении на указанные 
зении на такую службу, 
шинках н свойственника); 

ления возможного конфлик га интересов

ктивности 
ейся 

ающих 
тжности 
;сле 

рфшй,
емых 

жности и 
их

в целях

ч»

т звляе
дол:

оо

специалист 
по кадровым вопросам

постоянно

III. Мери повышению профессв онального уровня кадров н правовому орисвещемню
21. Придание фактов коррупции гла;

шкация их в СМИ и на офис и 
| Администрации в сети «Hi г

ности и 
альном 

тернет»

специалист 
по кадеювым вопросам

по мере 
необходимости

t ДО]верия
Информации

22. Обеспечение работы телефона, 
щистрадии для получения:
^явлениях коррупции среди

служащих орга* ов местного 
зуправлеиия муниципальное >

! «Духовщинский pal он» 
зейской области

управляющий делами 
Администрации

постоянно

23. >дное повышение квалификации 
ышх служащих, в до;

:ости которых входит учар 
>тнводгйствин коррупции

жностные
тие

заместитель Главы 
муниципального 

образования 
«Духовщинский район» 

Смоленской области 
Н.С. Образцова, 

управляющий делами

течение года

24. Обучение муниципальных служа щих,
ые поступивших на мунищ пальную 
>у для замещения должност гй,

>ченных в перечни, установи гнные 
тшвными правовыми актам» 
зйекой федерации, по образ звательным 

программам в области противоде йствия 
коррупции!

заместитель Главы 
муниципального 

образования 
Духовщинский район» 
Смоленской области 

Н.С.Образцова, 
управляющий делами 

Адамш^етрации

в течение года


