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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

13.07.2018 № 49 
 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации поселения 

Воскресенское от 27 декабря 2017 

года № 73  

 

 

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы», Уставом поселения Воскресенское, в целях 

организации и координации работы по противодействию коррупции на 

территории поселения Воскресенское, администрация поселения 

Воскресенское 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Внести в постановление администрации поселения Воскресенское 

от 27 декабря 2017 года № 73 «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в поселении Воскресенское на 2018 год» 

следующие изменения и дополнения:  

1.1. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению 

согласно приложению к настоящему постановлению. 
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2. Организационному отделу администрации поселения 

Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

размещение на официальном сайте. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское 

Шеповалову Е.В. 

 

Глава администрации       В.В. Бороденко 
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 Приложение к постановлению 

администрации поселения 

Воскресенское 

от 13.07.2018 № 49 

 

Изменения и дополнения в План  

мероприятий по противодействию коррупции  

в поселении Воскресенское на 2018 год 

 

1. Внести изменения и дополнения в План мероприятий по противодействию 

коррупции в поселении Воскресенское на 2018 год. 

1.1 Внести изменения и дополнения в статью 3 Плана мероприятий по 

противодействию коррупции  в поселении Воскресенское на 2018 год «Совершенствование 

организации прохождения муниципальной службы» и изложить в следующей редакции: 

 

3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы 

3.1 Осуществлять ознакомление под роспись 

муниципальных служащих при оформлении на 

работу с федеральными законами, законами города 

Москвы и нормативными актами поселения по 

вопросам противодействия коррупции. 

Практиковать проведение индивидуальных 

профилактических бесед с муниципальными 

служащими по предупреждению правонарушений 

коррупционного характера 

При приёме на 

работу 

А.Н. Шмакова 

3.2 Совершенствовать действующие процедуры 

подбора кандидатов на руководящие должности в 

системе муниципальной службы поселения 

Воскресенское, их назначения и освобождения от 

должности 

Постоянно Е.В. Шеповалова 

А.Н. Шмакова 

3.3 Обеспечивать работу комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих поселения 

Воскресенское и урегулированию конфликта 

интересов 

По мере 

необходимости 

Е.В. Шеповалова 

А.Н. Шмакова 

3.4 Проводить служебные проверки по поступающим 

обращениям и сообщениям о коррупционных 

проявлениях в деятельности муниципальных 

служащих поселения 

По мере 

поступления 

Е.В. Шеповалова 

3.5 Рассматривать уведомления представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего поселения к 

совершению коррупционных правонарушений (в 

порядке, установленном для государственного 

гражданского служащего города Москвы Указом 

Мэра Москвы от 09.06.2010 № 40-УМ) 

По мере 

поступления 

Заместители 

главы 

администрации: 

Е.В. Шеповалова, 

Д.А. Благов,  

Е.В. Дерышева; 

Начальники 

отделов: 

В.А. Бандурин,  

О.В. Скудина, 

Н.В. Демичева, 

А.А. Егорова 

О.С. Кухтикова 

В.В. Аносов 
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П.В. Горбунова 

3.6 Обеспечивать своевременное предоставление 

муниципальными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в соответствии с постановлением 

администрации от 22.04.2015 № 8 

30.04.2018 А.Н. Шмакова 

3.7 Обеспечивать своевременное предоставление 

лицами, замещающими муниципальные должности, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с 

решением Совета депутатов от 14.04.2016 № 246/40 

(в редакции решения от 17.08.2017 № 365/63) 

30.04.2018 Е.В. Шеповалова 

А.Н. Шмакова 

3.8 Организовывать проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых 

муниципальными служащими, лицами, 

замещающими муниципальные должности, а также 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

По мере 

необходимости 

и при наличии 

оснований для 

проверок 

Е.В. Шеповалова 

А.Н. Шмакова 

3.9 Обеспечивать контроль за соблюдением 

муниципальными служащими ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения 

ими обязанностей, установленных 

законодательством о муниципальной службе 

Постоянно Е.В. Шеповалова 

А.Н. Шмакова 

3.10 Привлекать к дисциплинарной ответственности 

муниципальных служащих за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей 

При наличии 

оснований 

В.В. Бороденко 

3.11 Осуществлять ротацию муниципальных служащих 

по результатам аттестации. Формировать кадровый 

резерв на руководящие должности и иные группы 

должностей путем проведения конкурсов 

Постоянно Е.В. Шеповалова 

А.Н. Шмакова 

3.12 Осуществлять контроль за соблюдением лицами, 

замещающими должности муниципальной службы, 

требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, в том числе за привлечением 

таких лиц к ответственности в случае их 

несоблюдения 

Постоянно Е.В. Шеповалова 

А.Н. Шмакова 

3.13 Повышать эффективность кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на указанные 

должности и поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов 

Постоянно А.Н. Шмакова 

3.14 Ежегодно повышать квалификацию муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции 

Постоянно Е.В. Шеповалова 

А.Н. Шмакова 

3.15 Обучать муниципальных служащих, впервые Постоянно Е.В. Шеповалова 
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поступивших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в перечень 

должностей муниципальной службы в 

администрации поселения Воскресенское,  при 

назначении на которые и при замещении которых 

граждане обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своей супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, по образовательным 

программам в области противодействия коррупции 

А.Н. Шмакова 

 


