
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРЯСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИ МОВИЧСКОГО NЛУН И ЦИПАЛ ЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2021г.

о внесении изменений в
постановление администрации
Трясиновского сельского поселения
от 24,12.2о20г. Ns50
кОб утверщцении плана мероприятий
по противодействию коррупции в
Трясиновском сельском поселении
на2021-2022 годы>

Ns46

В соответствии с п. 3З ст, 15 Федерального закона от б октября 2003г.
Ns131-Ф3 кОб общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации), в целях реализации Федеральным законом от 25 декабря
2008г. Ns273-Ф3 (О противодействии коррупции>, Указом Президента
Российской Федерации от 16.0В.202'1 г. Ns478 (О Национальном плане
противодействия коррупции на 2021-2024 годы>, администрация Трясиновского
сельского поселения

постановляет:

1.План мероприятий по противодействию коррупции в Трясиновском
сельском поселении на 2021-2а22 годы, утверхýценный постановлением
администрации Трясиновского сельского поселения Серафимовичского
муниципального района Волгоградqкой области от 24.12.2020г, Ns50 (Об
утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Трясиновском
сельском поселениина2021-2022 годы> читать в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и

подлежит обнародования на официальном сайте администрации Трясиновского
сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской
области. ч.

З.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Трясиновского
сельского поселения

е, _-ý:.-.',--*.

."___--- 
* Н.И.Сидоров



УТВЕРЖДЕН
постановлением админиGграции

Трясиновского сельского поселения
от29.09.2021г. N946

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в Трясиновском сельском поселении

на2021-2022 годы

Ns
п/п

Наименование меропр иятяя Срок
исполнения исполнители

1

Соблюдение федерального законодательства в сфере
своевременного предоставления муниципальными
служащими сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера,
предоставляемых мчниципал ьными слvжаlлими

2021г.-2022г. глава поселения

2
Обеспечение контроля за соблюдением требований к
служебному поведению муниципальных служащих
администрации Трясиновского сельского поселения

2021r.-2022г. глава поселения

3

Направление в прокуратуру Серафимовичского района
муниципальных правовых актов администрации
Трясиновского сельского поселения, Трясиновского
сельского Совета, и их проектов с целью проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов и их проектов

2021г.-2022г. Ведущий специалист

4
Мониторинг действующих НПА в сфере
противодействия коррупции с целью приведения их в
соответствие с действую щи м законодател ьством

2021г,-2022г. Ведущий специалист

5

Направление в уполномоченный орган в электронном
виде заверенных квалифицированной элеrгронной
подписью муниципальных нормативных правовых
актов в 30-дневный срок со дня их официального
обнародования, а также дополнительных сведений,
относящихся к данным правовым актам

2021г.-2022г. Ведущий специалист

о

Организация и проведение анализа обращений
граждан и организаций в целях выявления
информации о факгах коррупции со стороны
должностных лиц органов государственной власти,
местного самоуправления, учреждений, организаций,
фактах ненадлежащего рассмотрении обращений

2021г,-2022r. Ведущий специалист

7

Разработка и исполнение планов и организационных
мероприятий по реализации Федерального закона от
09.02.2009г. Ng 8-Ф3 (Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления>

2021г.-2022г. Ведущий специалист

в
Отчет и информирование населения об использовании
средств бюджета поселения ч.

Ежеквартально
2021г.-2022r. глава поселения

9

обеспечение:
а) участия муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию
в области противодействия коррупции, в том числе их
обучение по дополнительным профессиональным
программам в области противодействия коррупции;
б) участия лиц, впервые поступивших на муниципальную
службу или на работу в соответствующие организации и
замещающих должности, связанные с соблюдением
антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по
профессиональному развитию в области противодействия

обязанности которых входит участие в проведении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нр1д, в мероприятиях по
профессиональному развитию в области противодействия
коррупции, в том числе их обучение по дополнительным
профессиональным программам в области hротиводействия
коррупции.

в должностные

Ежегодно
2021г-2022г. глава поселения


