Администрация Бурминского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района
Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 февраля 2016г.

с.Бурминка

№3

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в
администрации Бурминского сельского поселения на 2016-2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ «О
противодействии коррупции», распоряжением Правительства Рязанской области от 3
сентября 2014 года
№ 394-р администрация Бурминского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План профилактических мероприятий по противодействию
коррупции в администрации Бурминского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2016-2017 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию на
официальном сайте администрации Александро-Невского муниципального района
Рязанской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Бурминского сельского поселения

В.В.Новиков

Приложение
к постановлению администрации
Бурминского сельского поселения
от 01.02.2016 года №3

План
мероприятий по противодействию коррупции в администрации Бурминского
сельского поселения на 2016-2017 годы
№№
пп

Наименование мероприятия

Срок исполнения
мероприятия

Исполнители мероприятия

1

2

3

4

1. Организационные мероприятия
1.1.

Приведение
в
соответствие
с
законодательством
РФ
в
сфере
противодействия
коррупции
нормативных
правовых
актов
муниципального
образования
–
Бурминское сельское поселение

После
принятия
соответствующих
актов на федеральном
уровне и в Рязанской
области

специалист
администрации

2. Антикоррупционные меры при прохождении муниципальной службы
2.1.

Размещение сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера муниципальных служащих,
их
супруг
(супругов)
и
несовершеннолетних
детей
на
официальном сайте администрации
Александро-Невского муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
в
соответствии
с
действующим законодательством

май 2016г.

Специалист
администрации

2.2.

Осуществление
проверок
достоверности и полноты сведений,
представляемых
муниципальными
служащими,
и
соблюдения
муниципальными
служащими
требований к служебному поведению в
соответствии
с
действующим
законодательством

на основании
поступившей
информации

Глава администрации

2.3.

Осуществление
контроля
за
соответствием
расходов
муниципальных служащих, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей
их доходам в порядке, установленном
действующим законодательством

на основании
поступившей
информации

Глава администрации

2.4.

Организация работы по уведомлению
муниципальными
служащими
представителя нанимателя в случае
обращения
в
целях
склонения
муниципальных
служащих
к
совершению
коррупционных
правонарушений и проверке сведений,
содержащихся в указанных обращениях

2016 - 2017 гг.

Глава администрации

2.5.

Организация
и
поддержание
взаимодействия
с
правоохранительными
органами
и
иными государственными органами по
вопросам противодействия коррупции

постоянно

Глава администрации

2.6.

Осуществление
мероприятий
по
контролю
за
выполнением
муниципальными
служащими
обязанности сообщать в случаях,
установленных
действующим
законодательством, о получении ими
подарка в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей

постоянно

Глава администрации

2.7.

Доведение до граждан, поступающих на
муниципальную службу положений
действующего
законодательства
Российской Федерации и Рязанской
области о противодействии коррупции,
в том числе: об ответственности за
коррупционные правонарушения; о
порядке проверки достоверности и
полноты сведений, представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение должностей муниципальной
службы, в соответствии с действующим
законодательством

постоянно

Глава администрации

2.8.

Организация работы по реализации в
органах
местного
самоуправления
требований статьи 12 Федерального
закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»

2016 - 2017 гг.

Глава администрации

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов
3.1

Проведение
антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных
правовых
актов
и
нормативных
правовых актов

2016 - 2017 гг.

Специалист
администрации

4. Обеспечение участия граждан и институтов гражданского общества
в антикоррупционной деятельности
4.1.

Информирование
населения
Бурминского сельского поселения через
официальный
сайт
АлександроНевского муниципального района в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» о результатах рассмотрения
обращений
граждан,
содержащих
информацию о фактах коррупции

ежеквартально

Специалист
администрации

5. Антикоррупционное просвещение и информационное обеспечение антикоррупционной
деятельности
5.1

Обеспечение граждан достоверной
информацией о деятельности органов
местного самоуправления по борьбе с
коррупцией путем подготовки и
размещения в средствах массовой
информации и в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
публикаций
соответствующей направленности

2016 - 2017 гг.

Специалист
Iадминистрации

