
 
 03.04.2015   № 2  

 

Об утверждении плана по противодейст-

вию коррупции на 2015 год в Старосля-

ковском сельском поселении Агрызского 

муниципального района Республики Та-

тарстан  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 

2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 – 

2015 годы», Закона Республики Татарстан от 4 мая 2006 г. № 34-ЗРТ «О проти-

водействии коррупции в Республике Татарстан», постановления Кабинета Ми-

нистров Республики Татарстан от 19.07.2014 № 512 «Об утверждении государ-

ственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики 

Татарстан на 2015-2020 годы», постановляю: 

1. Утвердить план по противодействию коррупции на 2015 год в Старо-

сляковском сельском поселении Агрызского муниципального района Респуб-

лики Татарстан (приложение 1). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление на информа-

ционных стендах Старосляковского сельского поселения и разместить на офи-

циальном сайте Агрызского муниципального района Республики Татарстан. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-

бой.  

 

Г.Г.МУЛЛАХМЕТОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утвержден постановлением Главы  

Старосляковского сельского поселения  

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 03.04.2015 № 2 
 

ПЛАН 

 Старосляковского сельского поселения  

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан по противодействию коррупции  

на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполни-

тель 

1 2 3 4 

1. Представление гражданами, пре-

тендующими на замещение долж-

ностей муниципальной службы, му-

ниципальными служащими сельско-

го поселения сведений о своих до-

ходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущест-

венного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних 

детей в соответствии с утвержден-

ным перечнем должностей, обязан-

ных предоставлять такие сведения 

При подаче до-

кументов на за-

мещение  

и ежегодно до 30 

апреля  

Все муниципальные слу-

жащие 

2. Представление муниципальными 

служащими сельского поселения 

сведений о своих расходах, а также 

о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

Ежегодно до 30 

апреля 

Все муниципальные слу-

жащие 

3. Организация проверки достоверно-

сти представляемых сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущест-

венного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних 

детей в соответствии с законода-

тельством    

При выявлении 

недостоверных 

сведений 

Заместитель руководите-

ля Исполнительного ко-

митета 

4. Организация проведения конкурсов 

на замещение вакантных муници-

пальных должностей  муниципаль-

ной службы 

При наличии ва-

кантной должно-

сти 

руководитель Исполни-

тельного комитета 

5. Обеспечение контроля за соблюде-

нием муниципальными служащими 

ограничений и запретов, связанных 

Январь-декабрь  



с муниципальной службой, в связи с 

исполнением должностных обязан-

ностей 

5. Обеспечение деятельности комис-

сии по соблюдению требований к 

служебному поведению муници-

пальных служащих администрации  

При поступлении 

заявлений и вы-

явлении наруше-

ний 

 

руководитель Исполни-

тельного комитета 

6. Принятие мер по предотвращению 

конфликта интересов, в том числе 

после ухода  муниципального слу-

жащего с муниципальной службы 

Январь-декабрь,  

в течение 10 дней 

после увольнения 

 руководитель Исполни-

тельного комитета 

7. Обеспечение реализации обязанно-

сти муниципальных служащих со-

общать о ставшим им известными в 

связи с выполнением своих должно-

стных обязанностей случаях кор-

рупционных или иных правонару-

шений 

Январь - декабрь руководитель Исполни-

тельного комитета 

8. Организация проведения служеб-

ных расследований случаев корруп-

ционных проявлений 

При возникнове-

нии случаев кор-

рупционных про-

явлений 

руководитель Исполни-

тельного комитета 

9. Организация  электронного взаимо-

действия с населением по предос-

тавлению муниципальных услуг  

Январь - декабрь Руководитель Исполни-

тельного комитета 

10. Финансовый контроль за использо-

ванием бюджетных средств 

В соответствии с 

положением о 

бюджетном про-

цессе 

Бухгалтер Исполнитель-

ного комитета 

11. Организация взаимодействия с под-

разделениями правоохранительных 

органов, занимающихся вопросами 

противодействия коррупции 

По мере необхо-

димости 

Руководитель Исполни-

тельного комитета 

12. В пределах компетенции, установ-

ленной нормативными правовыми 

актами, проведение анализа на кор-

рупциогенность проектов муници-

пальных правовых актов сельского 

поселения в целях выявления в них 

положений, способствующих соз-

данию условий для проявления кор-

рупции, устранение коррупционных 

факторов 

Январь - декабрь руководитель Исполни-

тельного комитета, за-

меститель руководителя 

Исполнительного коми-

тета 

13. Контроль исполнения документов 

при рассмотрении обращений граж-

дан и юридических лиц в целях ис-

ключения проявления коррупцион-

ных рисков 

Январь -декабрь руководитель Исполни-

тельного комитета  

15 Учет и своевременное рассмотрение 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупционной деятель-

После поступле-

ния обращения 

руководитель Исполни-

тельного комитета, за-

меститель руководителя 



ности должностных лиц, посту-

пающих в администрацию 

Исполнительного коми-

тета 

16. Размещение на официальном сайте 

Исенбаевского сельского поселения 

информации о деятельности адми-

нистрации и о деятельности комис-

сии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегули-

рованию конфликта интересов  

Январь - декабрь Заместитель руководите-

ля Исполнительного ко-

митета 

17. Участие муниципальных служащих 

в семинарах и иных мероприятиях, 

направленных на формирование не-

терпимого отношения к проявлени-

ям коррупции, проводимых в рам-

ках повышения квалификации му-

ниципальных служащих  

Январь - декабрь Руководитель Исполни-

тельного комитета 

18.  Информирование муниципальных 

служащих Исенбаевского сельского 

поселения о результатах служебных 

проверок, обстоятельствах совер-

шения коррупционных проступков 

и принятых мерах 

После проведе-

ния проверки 

руководитель Исполни-

тельного комитета 

19. Обеспечение защиты персональных 

данных работников сельского посе-

ления 

Январь- декабрь заместитель руководите-

ля Исполнительного ко-

митета 

 


