
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от   29.10.2020 г.     г. Петушки 

 
                               №  183  

 
О внесении изменений в приложение  
2 к программе «Противодействие коррупции 
в муниципальном образовании «Петушинское 
Сельское поселение» утвержденного постановлением 
администрации Петушинского сельского поселения 
№ 32 от 01.02.2018 года 
 
 
               Рассмотрев представление прокуратуры Петушинского района от 
17.09.2020г. № 5-09-2020 «об устранении нарушений требований действующего 
законодательства в сфере противодействия коррупции», в целях приведения в 
соответствие нормативных правовых актов действующему законодательству, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение»,  
п о с т а н о в л я ю: 

 

        1. Приложение 2 к  программе «Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании «Петушинское Сельское поселение» утвержденного 
постановлением администрации Петушинского сельского поселения № 32 от 
01.02.2018 года» изложить в новой редакции согласно приложению. 
        2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

        3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
 
 
 

 

 

И.о. главы администрации                                                                         П.В. Курочка  
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Приложение к постановлению 
администрации Петушинского сельского 

поселения от 29.10.2020 г.   №183         

 

Приложение № 2  
к Программе  

«Противодействие коррупции  
в муниципальном образовании  

«Петушинское сельское поселение»  
на 2018 - 2020 годы»  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы   

 
 

№ 
п/п 

Номер и 
наименование 
основного 

мероприятия 

Ответст- 
венный 
исполни 
тель 

Срок Ожидаемый 
результат 
(краткое 
описание) 

Связь 
мероприятия 

с 
показателям
и программы 
(подпрограм-

мы) 

начала 
реализа

- ции 

оконча- 
ния 

реализа
- ции 

1 2 3 4 5 6 7 
Основные мероприятия муниципальной программы 

1. Обеспечение 
своевременной 
подачи 
достоверных и 
полных сведений о 
доходах, расходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
муниципальными 
служащими 
администрации 
поселения 

Юридиче
ский 
отдел, 
структурн
ые 
подраздел
ения 
админист
рации 
поселения 
 

2018 2020 своевременная 
подача 
достоверных и 
полных 
сведений о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественно
го характера 
муниципальны
ми 
служащими 
администраци
и поселения 

нет 

1.1. Размещение на 
официальном 
сайте 
администрации 
сведений о 
доходах, расходах, 
об имуществе и 

Юридиче
ский 
отдел  
 

2018 2020 открытость и 
доступность 
информации 
об органах 
местного 
самоуправлен
ия, укрепление 
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обязательствах 
имущественного 
характера 
муниципальных 
служащих 

 

доверия 
жителей к 
органам 
местного 
самоуправлен
ия 
 

2. Обеспечение 
увеличения 
количества 
муниципальных 
услуг, 
предоставляемых в 
электронном виде 

структурн
ые 
подраздел
ения 
админист
рации 
поселения

2018 2020 Увеличение 
количества 
муниципальны
х услуг, 
предоставляем
ых в 
электронном 
виде 

Показатель 
№ 1 

3. Проведение 
мониторинга 
качества 
предоставления 
государственных  
и муниципальных 
услуг, выработка 
предложений по 
повышению 
качества 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

структурн
ые 
подраздел
ения 
админист
рации 

2018 2020 Увеличение 
количества 
муниципальны
х услуг, 
предоставляем
ых в 
электронном 
виде 

Показатель 
№ 1 

4. Принятие 
нормативных 
правовых актов, а 
также внесение 
изменений в 
действующие 
нормативные 
правовые акты 
муниципального 
образования 
«Петушинское 
сельское 
поселение» в 
соответствии с 
изменениями 
федеральной 
нормативной 
правовой базы и 
нормативной 
правовой базы 
Владимирской 
области в сфере 

структурн
ые 
подраздел
ения 
админист
рации 
поселения

2018 2020 Соответствие 
нормативных 
правовых 
актов органов 
местного 
самоуправлен
ия  поселения 
действующей 
федеральной 
нормативной 
правовой базы 
и нормативной 
правовой базы 
Владимирской 
области в 
сфере 
противодейств
ия коррупции 

Нет 
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противодействия 
коррупции 

5. Антикоррупцио
нная экспертиза 
проектов 
нормативных 
правовых актов 
органов 
местного 
самоуправления 
поселения 

Юридич
еский 
отдел 

2018 2020 отсутствие 
проектов 
нормативны
х правовых 
актов 
органов 
местного 
самоуправле
ния 
поселения, 
не 
прошедших 
Антикорруп
ционная 
экспертиза 

Показатель 
№ 2 

6. Организация 
проверок 
соблюдения 
муниципальным
и служащими 
администрации 
поселения 
ограничений, 
предусмотренн
ых 
законодательств
ом о 
муниципальной 
службе 

Юридич
еский 
отдел 

2018 2020 соблюдение 
муниципальны
ми 
служащими 
администраци
и поселения 
ограничений, 
предусмотрен
ных 
законодательс
твом о 
муниципально
й службе 

нет 

7. Доведение до 
муниципальных 
служащих 
положений 
антикоррупцио
нных 
нормативных 
правовых актов 

Юридич
еский 
отдел 

2018 2020 Ознакомление 
муниципальны
х служащих с 
положениями 
антикоррупци
онных 
нормативных 
правовых 
актов 

нет 
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Завизировано:                                                                       
 
 
 
Зав. юридическим отделом  МКУ АХЦ администрации Петушинского сельского 
поселения:                            
______________ Ю.В. Хатунцева 
 
 
 
 
 
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю___________ 
Исп. Ю.В. Хатунцева – Зав.юридическим отделом МКУ АХЦ администрации 
Петушинского сельского поселения тел.: 2-10-84 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Разослано: 
 
 

1. в дело – 1 экз. 
2. в прокуратуру – 1 экз. 
 

 

 


