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Исполнительhый комитет Старотатарско-Адамского сельского
п оселения Ац|,субаевского муниципального района Республики

:i ТатарстанТатарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

м8 от 27.1,2.20]17 г.

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
муниципальном образовании <Старотатарско-Адамское сельское поселение))
Аксубаевского муниципального района на 201 8 год

В соответствии с Федеральным законом от 25. \2.2ОО8 года J\Ъ 27З-ФЗ
(О противодействии коррупции>, Указом Президента Российской
Федерации от 13.04.2010 JtIg 460 кНациональная стратегия противодействия
коррупции>>, Закона Республики Татарстан J\b З4-ЗРТ от 04.05.2006г. <О

v1.противодейстЁии коррупции в Республике Татарстан) и в целях повышения
эффективности деятельности Старотатарско-Адамского сельского поселениrI

по профилакт4ке коррупционных правонарушений Исполнительный комитет
Старотатарскq-Адамского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯВТ:

:

1. УтвердL.rть План мероlтри яr:иiй по гIротиводействию коррупции в

информационных

муниципальнОм образовании <<СтаРотатарско-Адамское сельское
поселение), согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее Постановление на
стендах, " 96iцественных местах и на официальном сайте Аксубаевского
муниципальноlго района : h ttp : //а ks u bayevo.tata rsta n. ru

{

3. Контролъ за исполнением настоящего ПостановлениrI оставляю за
собой. ;:

]"

Руководитель исполнительного
Старотатарско-Адамского сельс

i-

$уй;.х
17ИСПОЛНИТВЛЬНЫИ

Э.М.Хуснуллина



,]

. Приложение

, о Постановлению Исполнительного
коN,lитета Старотатарско-Адамского
сельского поселения
ЛЪ В от 21.12.20]17 г.

' План мероприятий
по противодействиIо коррупции в Старотатарско-Адамском сельском

'n поселении на 2018 гол

Разделы и
пYнкты

Мероприятия
i"

Срок
исполнения

ответственные

1 2
.)
J 4

1.Мероприятия в области совершенствоваIIия
организационцого обеспечения деятельности по п

правового регулирования и
)отиводействию коррyпции

1.1. Приведение муницип€uIьных правовых
актов по вогIросам противодействия
корруtIции в соответствие с
изменениями и дополнениями с
законодателъством Российской
Федеррчии и Республики Татарстан

В течение
года

Руководитель
исполкома Сп

I.2. Проведение антикоррупционной
экспер-гизы:
-проеt<тов муницип€tлъных

t !.

нормативных правовых актов ;

- муницип€Lльных нормативных
правовых актов;

:

В течение
года

заместитель
Руководителя

исполнителъного
комитета

начальник
юридического

отдела
1 .3. ОбеспЕчения взаимодействия с

комисс.ией при Главе Аксубаевского
муниц[4п€tJIьного района по
противодействию коррупции

В течение
года

Руководитель
исполкома Сп

|,4. Обеспечение взаимодействия с
правоохранителъными органами в

1

сФере противодеиствия коррупции

В течение
года

Руководитель
исполкома Сп

1 .5. Проведения мониторинга (опроса)
среди населения о качестве
предоqтавления муницип€Lльных услуг
в соотtsетствии с утвержденными
административными р егламентами

Постоянно Руководителъ
исполкома Сп
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1.б. С Оверiiтенствование организации

раOоты с оOращениями граждан.
у ения графика приема граждан.

;.

L

il,

Постоянно Руководитель
исполкома Сп

заместитель
Руководителя
исполнительного
комитета

I.7. Аналив жалоб и обращений граждан о

фактаХ коррупции в органе местного
самоуцравления и организация,,i.
проверок указанных фактов (пр"
наличии)

1разв
KBapT€lJI

Руководитель
исполкома Сп

2.Мероприятия по совершецствованиIо кадровой политиtси
2.|. Провgдение проверок в

устанQвленном порядке и применение
соотвQтствующих мер юридической|,J

ответQлвенности по каждому случаю
несоблюдения ограничений, запретов
и неиqполнения обязанностей,

установленных в целях
протиродеиствия коррупции,
наруIII}ения ограничений, касающихся
муниципЕuIьных служащих.Усилитъ

ib

контрQлъ за делопроизводством.

Пр"
установлении

факта не
соблюдения

Руководитель
исполкома Сп

2.2. Участие в совещаниях для
муниципZIJIьных служащих по

разъяdлению требований к
служебному поведению и служебной,iirJ

этике, i вопросов административнои и
i,

уголовнои ответственности за
корруFционные правонарушения и
престyпления

В течение
года

Руководитель
исшолкома Сп

2.з. В течение
года

Руководитель
исполкома Сп

2.4 Орган4lзация работы по
cBoeBpjeМeнHoМy заполнению и

]vпредставлению сведении о доходах и

Що 30
апреля 201 8

года

Руководитель
исполкома Сп

t
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расход
:членоЕ
;ах муницип€шьных служащих и
lих семеи

3.Мероприяти по совершенствовацию деятельности в сфере размещения
муниципального заказа

3.1. обесц
l

закупq

утверЯ
графи1
измен€
официi

ечение выполнения ппана
к за счет планирования торгов,
iдение ежегодного плана--/
;а (с учетом возможных
)нии) и р€вмещение его на
ЕLльном сайте в сети <<Интернет>>

В течение
года

Бухгалтер СП

Ме приятия по ин мированию населения
4.1 Провфение разъяснительной работы

по воц-росам противодеиствия
коррупции в учреждениях и
орган4зациях на территории сельского
поселQния

В течение
года

Глава СП,
руководители
r{реждений и

организаций (по
согласованию)

4.2.

<Интеiэнет) на сайте Аксубаевского
муничип€L[ьного раиона принимаемых
муниr{ип€ulьных правовых актов по

Iv
проти водеиствию коррупции

размеiiтtение на информационных
сельского поселения,

ений образованияи в сети
В течение

года

заместитель
Руководителя

исполнительного
комитета

4.з. Вестиiiконтролъ за выдачей выписок
из похозяиственных книг.

В течение
года

Глава СП

4.4, Мерог}tи ятия по проведению
ительной работы среди

населqния по противодействию
корруsции совместно с отделом

|." rкультуры и образов ания. Проведения
круглЁх столов , бесед в том числе
приуррченных к международному
дню ьбы с коррупцией.

ия <сЯщиков гласности)
ениях для письменного
ния граждан.

Ежекварталь
но

Глава СП,
руководители
учреждениiт, и

организаций (по
согласованию)
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