АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
городское поселение Богородское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2016 № 61
Об утверждении плана противодействия
коррупции в муниципальном образовании
г.п. Богородское на 2016-2017 годы
В соответствии с п.5 Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 №460 «О
Национальной стратегии противодействия коррупции», Федеральными законами от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План противодействия коррупции городского поселения Богородское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2016-2017 годы
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
городского поселения Богородское и разместить на официальном сайте администрации.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации

Шапошникова Н.Н.

М.В. Коковин

Приложение
к
постановлению
администрации
городского поселения Богородское
от 14.03.2016 №61
Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
городское поселение Богородское
от 14.03.2016 № 61
План
противодействия коррупции муниципального образования городское поселение Богородское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2016-2017 гг.
№
п/п
1

Наименование мероприятия

1.1.

Информировать Главу м.о.г.п. Богородское,
руководителя администрации о фактах
невыполнения
муниципальными
служащими обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции.
Осуществлять
проведение
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных
правовых
актов,
разрабатываемых
структурными
подразделениями администрации м.о.г.п.
Богородское.
Направлять Главе м.о.г.п. Богородское,
руководителю
администрации
информацию о фактах обращения в целях
склонения муниципальных служащих к
совершению
коррупционных
правонарушений и результатах проверки
сведений,
содержащихся
в
соответствующих уведомлениях служащих.
Проводить
заседания
комиссии
по
соблюдению требований к служебному
поведению гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов.
Оказывать
гражданским
служащим
консультативную помощь по вопросам,
связанным с применением законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции, а также с подготовкой
сообщений о фактах коррупции.
осуществлять
организационные,
разъяснительные и иные меры по
недопущению гражданскими служащими
поведения, которое может восприниматься
окружающими
как
обещание
или
предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче
взятки

2

Ответственный за
выполнение
3

Срок
выполнения
4

1. Организационно-правовые мероприятия

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Ноздрачев А.А.

Шапошникова Н.Н.

В течение 20162017 гг.

В течение 20162017 гг.

Шапошникова Н.Н.

По мере
поступления
обращений

Шапошникова Н.Н.

По мере
необходимости

Шапошникова Н.Н.

По мере
необходимости

Шапошникова Н.Н.
Декабрь 2016 г.,
декабрь 2017 г.

Отметка о
выполнении
5

2. Мероприятия кадрового характера при прохождении муниципальной службы
2.1.

2.2.

2.3.

Обеспечение приема сведений о доходах,
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
от
муниципальных служащих в соответствии с
законодательством и муниципальными
правовыми актами.
Осуществление проверок достоверности и
полноты
сведений,
представляемых
муниципальными
служащими,
и
соблюдения муниципальными служащими
требований к служебному поведению в
соответствии с законодательством и
муниципальными правовыми актами.
Организация работы по доведению до
граждан, поступающих на гражданскую
службу в исполнительные органы и ГО,
положений действующего законодательства
Российской Федерации и Санкт-Петербурга
о противодействии коррупции, в том числе:
об ответственности за коррупционные
правонарушения;
о порядке проверки
достоверности и полноты сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение должностей
гражданской службы, в соответствии с
действующим законодательством.

Ноздрачев А.А.

В течение 20162017 гг.

Ноздрачев А.А.

В течение 20162017 гг.

Ноздрачев А.А.

В течение 20162017 гг.

3. Мероприятия информационного характера и пропаганды
3.1.

Размещение
проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов
на
официальном сайте г.п. Богородское

Дидик А.В.

В течение 20162017 гг.

