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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«13» апреля 2015г. 

 

 

 

 

г.Буинск 

 

КАРАР 
 

 

№ 26 

 

«Об утверждении плана по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании  

город Буинск Буинского муниципального района  

Республики Татарстан на 2015-2020 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 4 мая 2006 г. № 

34-ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике Татарстан», Уставом 

муниципального образования город Буинск Буинского муниципального 

района Республики Татарстан  постановляю: 

 

 

1. Утвердить План по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании город Буинск Буинского муниципального района  на 2015-2020 

годы согласно приложению. 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на специально 

оборудованных информационных стендах и на официальном сайте Буинского 

муниципального района в сети Интернет.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель исполнительного  

комитета города Буинска      А.А. Никифоров 



 
Приложение к Постановлению  

исполнительного комитета города Буинска  

Буинского муниципального района РТ  

от «13» апреля 2015 года № 26 

 

 

С О Г Л А С О В А Н О  
Помощник Главы по вопросам  

противодействия коррупции  

Буинского муниципального района РТ                                    

________________ З.А. Шайхаттарова                

 

«____» _____________ 2015 г.                      

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель исполнительного 

комитета города Буинска 

Буинского муниципального района РТ 
 

____________  А.А. Никифоров 
 

«_____» ______________ 2015 г. 

 

 

 

План 

по противодействию коррупции Исполнительного комитета города Буинска 

Буинского муниципального района РТ 

на 2015-2020 годы 

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения 

мероприятий 

Исполнитель 

1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на 

противодействие коррупции 

1.1 Разработка проектов муниципальных 

правовых актов по противодействию 

коррупции 

2015 -2020 г. 

 

Руководитель,  

главный 

специалист  

1.2 Проведение антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

2015-2020 г.  

(постоянно) 

 

Руководитель,  

главный 

специалист 

1.3 Разработка административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг, 

осуществления функций 

муниципального контроля 

2015-2020 г. Руководитель,  

главный 

специалист 

1.4 Проведение мониторинга качества 

предоставления муниципальных 

услуг, выработка предложений по 

повышению качества предоставления 

муниципальных услуг 

2015 -2020 г. 

(постоянно) 

 

Руководитель,  

главный 

специалист 

1.5 Проведение мониторинга применения 

административных регламентов 

исполнения функций 

муниципального контроля 

2015-2020 г. 

 

Руководитель,  

главный 

специалист 

1.6 Обеспечение контроля за 

осуществлением мер по 

2015 -2020 г. 

 

Руководитель 



противодействию коррупции 

2. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, 

связанных с прохождением муниципальной службы 

2.1 Организация и проведение проверок 

сведений, предоставленных в 

соответствии с Федеральным законом 

«О муниципальной службе в 

Российской Федерации» гражданами 

при поступлении на муниципальную 

службу, а также по соблюдению 

муниципальными служащими 

организаций и запретов, связанных с 

муниципальной службой 

2015 -2020 г. 

 

Руководитель,  

главный 

специалист 

2.2 Обеспечение своевременного 

представления муниципальными 

служащими, должности которых 

определены Перечнем, сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

2015 -2020 г. 

(до 30 апреля 

ежегодно)  

Главный 

специалист 

2.3 Размещение сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, муниципальных 

служащих и членов их семей на 

официальном сайте органа местного 

самоуправления 

2014-2015 г. 

( до 30 апреля 

ежегодно по 

муниципальным 

должностям) 

Главный 

специалист 

2.4 Анализ жалоб и обращений граждан 

о фактах коррупции в органах 

местного самоуправления и 

организация проверок указанных 

фактов 

2015-2020 г. 

 

Руководитель,  

главный 

специалист 

3. противодействие коррупции в сфере размещения законов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

3.1 Осуществление контроля за 

соблюдением требований  

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

2015-2020 г. Руководитель 

3.2 Проведение анализа эффективности 

бюджетных расходов местного 

бюджета при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ 

и оказание услуг для муниципальных 

нужд 

2015-2020 г.  Руководитель,  

главный 

специалист 

4. Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование 

нетерпимого отношения к коррупции 

4.1 Информационное освещение 

антикоррупционной деятельности 

2015-2020 г. Главный 

специалист  



 

Исполнительного комитета города 

Буинска на официальном сайте 

Буинского муниципального района 

5. Противодействие коррупции в сфере, где наиболее высоки коррупционные 

риски 

5.1 Анализ передачи муниципального 

имущества в аренду 

2015-2020 г. 

 

Руководитель 

5.2 Контроль за использованием 

недвижимого имущества на 

территории муниципального 

образования город Буинск 

2015-2020 г. 

 

Руководитель,  

главный 

специалист 


