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Администрация сельского поселения  Алгинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
              29 августа 2018 года  № 41

«О внесении изменений и дополнений в Программу противодействия коррупции   в сельском поселении  Алгинский  сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ                         «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы", п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в Программу противодействия коррупции   в сельском поселении Алгинский  сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения Алгинский  сельсовет муниципального района Давлекановский  район Республики Башкортостан от 07 ноября .2017 года № 68, дополнить пункт 8 Программы п.п. 26-35 согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан (раздел «Поселения муниципального района»).
           3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                               С.М.Хисамутдинов















Приложение к постановлению
администрации сельского поселения
 Алгинский сельсовет муниципального района
 Давлекановский район 
Республики Башкортостан 
от 29 августа 2018 года № 41




N п/п
Содержание мероприятий
Исполнители
Сроки исполнения
Источник финансирования
1
2
3
4

26
Разработка и принятие правовых актов в сфере противодействия коррупции
Администрация сельского поселения

по мере необходимости
Финансирование
не требуется
27
Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков муниципальными служащими, выполнения иной оплачиваемой работы, исполнения обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
Администрация сельского поселения

постоянно
Финансирование
не требуется
28
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение исполнения требования о заполнении с 1 января 2019 года 
с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», справок о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, по которым установлена обязанность предоставлять такие сведения

Администрация сельского поселения

Для муниципальных служащих -ежегодно, 
в период декларационной компании и не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом, за который предоставляются сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Для кандидатов на должности муниципальной службы  (при назначении (поступлении) на службу
Финансирование
не требуется
29
Повышение эффективности проведения анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы  и кандидатами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
Администрация сельского поселения



Ежегодно в ходе декларационной компании, а также при предоставлении сведений лицами, претендующими на замещение должности муниципальной службы
Финансирование
не требуется 



30
Организация проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации полномочий лицами, замещающими муниципальные должности и внесение уточнений в перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками
Администрация сельского поселения

Ежегодно,
III квартал текущего года
Финансирование
не требуется
31
Принятие мер, направленных на повышение эффективности  контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством, в случае их несоблюдения, в том числе путем осуществления  актуализации сведений, содержащихся 
в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, в том числе об их родственниках и свойственниках  в целях выявления возможного конфликта интересов  
Администрация сельского поселения

постоянно
Финансирование
не требуется
32
Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу по образовательным программам в области противодействия коррупции


Повышение квалификации муниципальных служащих, 
в должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции
Администрация сельского поселения



Администрация сельского поселения

не позднее 1 года со дня поступления на службу

Ежегодно
За счет средств бюджета сельского поселения

33
Проведение работы по выявлению фактов  аффилированности либо наличия иных коррупционных проявлений между должностными лицами заказчика и участника закупок при размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 
Администрация сельского поселения

При размещении муниципальных заказов 
Финансирование
не требуется
34
Обеспечение кадровым подразделением ведения личных дел муниципальных служащих в соответствии с действующим законодательством
Администрация сельского поселения

Постоянно
Финансирование
не требуется
35
Информирование общественности о результатах работы органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных нарушений путем размещена указанной информации на официальном сайте органа местного самоуправления, информационных стендах администрации сельского поселения
Администрация сельского поселения

Ежегодно
Финансирование
не требуется














