
          
            РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения Старый Маклауш
муниципального района
Клявлинский
Самарской области

                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 33 от 31.08.2021 г.
             


Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в сельском поселении Старый Маклауш 
муниципального района Клявлинский Самарской области на 2021 год


На основании Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», Администрация сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить прилагаемый  План мероприятий по противодействию коррупции в сельском поселении Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области на 2021 год.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Старый Маклауш» и разместить его на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Старый Маклауш
муниципального района Клявлинский 
Самарской области                                                                    В.Л. Михайлов
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
сельского поселения Старый Маклауш 
муниципального района Клявлинский 
Самарской области № 33 от 31.08.2021 г.  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СТАРЫЙ МАКЛАУШ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД


№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель программы, сроки исполнения
Финансовые затраты, 
руб.

I. Нормативно-правовое обеспечение деятельности по противодействию коррупции
1.1.
Совершенствование нормативно-правового регулирования противодействия коррупции  в органах местного самоуправления сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области
Глава сельского поселения, постоянно
В рамках текущей деятельности
1.2.
Осуществление мониторинга изменения федерального законодательства, законодательства Самарской области в сфере противодействия коррупции с последующим информированием жителей сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области
Заместитель Главы,
постоянно

В рамках текущей деятельности
1.3.
Совершенствование административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также иных действующих нормативных правовых актов, в том числе в сфере противодействия коррупции
Глава сельского поселения, в течение всего периода
В рамках текущей деятельности
II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов администрации района
2.1.
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
Заместитель Главы, постоянно 
В рамках текущей деятельности
III. Организационно-управленческие меры
3.1.
Анализ коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и х деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций
Заместитель Главы,
1 раз в квартал
В рамках текущей деятельности
3.2. 
Анализ сведений, представляемых муниципальными служащими о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный  период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки.
Заместитель Главы,
3 квартал 2021г.
В рамках текущей деятельности
3.3.
Обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере закупок, использования имущества и бюджетных средств
Заместитель Главы,
постоянно
В рамках текущей деятельности
IV.  Антикоррупционная пропаганда
4.1.
Организация публикации статей по вопросам противодействия коррупции в газете «Вести сельского поселения Старый Маклауш»
Заместитель Главы,
1 раз в квартал
В рамках текущей деятельности
4.2.
Контроль за соблюдением правил приема граждан, в том числе выездных приемов ответственными лицами администрации сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области
Глава сельского поселения,
постоянно
В рамках текущей деятельности
4.3.
Обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции 
Заместитель Главы,
постоянно
В рамках текущей деятельности
4.4.
Организация контроля за рассмотрением обращений граждан о злоупотреблениях служебным положением и фактах вымогательства взяток, освещение в  СМИ
Заместитель Главы, постоянно
В рамках текущей деятельности
4.5.
Обеспечение полноты и своевременности представления информационных материалов о противодействии коррупции для размещения на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
Заместитель Главы, 
1 раз в квартал

В рамках текущей деятельности
4.6.
Обновление информационного стенда для ознакомления жителей сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области с нормативными правовыми актами, с информацией разъяснительного характера о мерах по предупреждению и пресечению фактов коррупции на территории сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области
Заместитель Главы, 
по мере необходимости
В рамках текущей деятельности
4.7.
Проведение пресс-конференций, «круглых столов», семинаров, совещаний по антикоррупционной проблематике
Глава сельского поселения,
1 раз в полугодие

В рамках текущей деятельности
V.  Кадровая политика
5.1.
Формирование в коллективах обстановки нетерпимости к фактам взяточничества, проявления корыстного интереса в ущерб интересам службы
Глава сельского поселения,
постоянно
В рамках текущей деятельности
5.2. 
Организация контроля за работой должностных лиц кадровых служб при проверке и анализе сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, а также соблюдения ими требований к служебному поведению и установленных ограничений
Глава сельского поселения,
постоянно


В рамках текущей деятельности
VI. Взаимодействие с институтами гражданского общества
6.1.
Оказание организационно-технической, правовой и информационной поддержки формированию и деятельности общественных объединений, создаваемых на территории района в целях противодействия коррупции
Заместитель Главы, 
постоянно
В рамках текущей деятельности
6.2.
Обеспечение участия представителей общественных объединений и граждан в совещательных и экспертных мероприятиях
Глава сельского поселения, 
в течение всего периода
В рамках текущей деятельности




