АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕРОГАЧЕВСКОЕ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1/1

19.01.2015
Об утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции в администрации
сельского
поселения
Большерогачевское
Дмитровского
муниципального
района
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях организации и
координации работы по противодействию коррупции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в
администрации
сельского поселения Большерогачевское Дмитровского
муниципального района Московской области на 2015 г. (приложение №1).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

М.Н.Хохлов

Приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения Большерогачевское от 19.01.2015
№_1/1

План
мероприятий по противодействию коррупции в администрации сельского
поселения Большерогачевское Дмитровского муниципального района
Московской области на 2015 год
№
содержание мероприятия
п/п
1
Организация
повышения
квалификации
муниципальных
служащих,
в
должностные
обязанности
которых
входит
участие
в мероприятиях по
противодействию
коррупции,
по
образовательным
программам,
направленным на противодействие
коррупции
2
подготовка
нормативно-правовых
актов по вопросам противодействия
коррупции,
предусмотренных
действующим законодательством

3

4

5

срок
исполнения
в течение
2015 года

в течение
2015 года

Организация проверки соблюдения
связанных с муниципальной службой
ограничений
и
запретов,
установленных
Федеральным
законом от 02. 03.2007 года № 25 «О
Муниципальной службе в Российской
Федерации» и другими федеральными
законами
Проведение
антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых
актов и их проектов

в течение
2015 года

Предъявление
порядке
требований
претендующим

в течение
2015 года

в
установленном
квалификационных
к
гражданам,
на
замещение

в течение
2015 года

исполнители
заместитель
главы
администрации
Козырькова Е.Н.

заместитель
главы
администрации
Козырькова Е.Н.
специалист
ответственный
за ведение
кадровой
работы Ильина
Т.В.
заместитель
главы
администрации
Козырькова Е.Н.

заместитель
главы
администрации
Козырькова Е.Н.
специалист
ответственный
за ведение
кадровой

должностей муниципальной службы
6

7

8

9

10

11

Организация
контроля
за
своевременным
и
достоверным
предоставлением
муниципальными
служащими
Администрации
сельского
поселения
Большерогачевское
сведений
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также сведений о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Организация проверки достоверности
предоставляемых
гражданином
персональных
данных
и
иных
сведений
при
поступлении
на
муниципальную службу

до
30 апреля
2015 года

Обеспечение размещения в СМИ
муниципальных
правовых
актов
сельского
поселения
Большерогачевское
Размещение проектов муниципальных
правовых актов на официальном сайте
сельского
поселения
Большерогачевское
Приведение
официального
сайта
сельского
поселения
Большерогачевское в соответствии с
требованиями Федерального закона от
09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»
Развитие
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры администрации в
целях совершенствования системы
оказания
муниципальных
услуг
(выполнения
муниципальных
функций)

в течение
2015 года

в течение
2015 года

в течение
2015 года
в течение
2015 года

в течение
2015 года

работы Ильина
Т.В.
специалист
ответственный
за ведение
кадровой
работы Ильина
Т.В.

специалист
ответственный
за ведение
кадровой
работы Ильина
Т.В.
заместитель
главы
администрации
Козырькова Е.Н.
заместитель
главы
администрации
Козырькова Е.Н.
заместитель
главы
администрации
Козырькова Е.Н.

заместитель
главы
администрации
Козырькова Е.Н.

12

Проведение заседаний комиссии по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию конфликта интересов
в
Администрации
сельского
поселения Большерогачевское

по мере
необходимос
ти ( не реже
два раза в
год)

председатель
комиссии
заместитель
главы
администрации
Козырькова Е.Н

