
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

от 26 июля 2010 года                                                                                      № 426

ст-ца Староминская

Об утверждении плана противодействия коррупции в администрации
Староминского сельского поселения Староминского района на 2010-2011

годы

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2009 г. № 273-ФЗ

«О противодействии  коррупции»,  пункта  4  Указа  Президента  Российской

Федерации  от  13  апреля  2010  года  №  460  «О  национальной  стратегии

противодействия  коррупции  и  национальном  плане  противодействия

коррупции на 2010-2011 годы», закона Краснодарского края от 17.07.2009 г.

№ 172-КЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов

и проектов нормативных правовых актов», закона Краснодарского края от

23.07.2009 г. № 1798 –КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском

крае», руководствуясь статьей 30 Устава Староминского сельского поселения

Староминского района, п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  план  противодействия  коррупции  в  администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  на  2010-2011

годы (Приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

начальника управления делами администрации – Л.Г. Кузьменко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        А.А. Шека



Приложение

Утверждено

постановлением администрации

 Староминского сельского поселения

Староминского района

от 26.07.2010 г. № 426

План

Противодействия коррупции в администрации Староминского сельского

поселения Староминского района на 2010-2011 годы

Мероприятия противодействия коррупции Срок

выполнения

Ответственные

исполнители

1.  Организация  и  проведение  совещаний  с

муниципальными  служащими

администрации  по  профилактике

коррупционных  и  иных  правонарушений,

урегулирования  конфликта  в  органах

местного  самоуправления  администрации

Староминского сельского поселения.

3 квартал 2010,

2011 год.

Начальник

управления

делами

2.  Анализ  функций и  полномочий  органов

местного самоуправления:

-  на  предмет  выявления  избыточных  и

дублирующих функций и полномочий;

-  на  предмет  несвойственных  функций  и

полномочий.

2010-2011 г. Управление

делами

(специалист  по

правовым

вопросам)

3.  Организация  и  проведение

переподготовки  и  повышение

квалификации муниципальных служащих, в

должностные  обязанности  которых  входит

участие в противодействии коррупции.

2010-2011 Управление

делами

4.  Осуществление  антикоррупционной

экспертизы  нормативных  правовых  актов

администрации,  проектов  нормативных

актов.

постоянно Управление

делами

(специалист  по

правовым

вопросам)

5.Организация  осуществления  независимой

антикоррупционной экспертизы.

2010-2011 Управление

делами

(специалист  по

правовым

вопросам)

6. Участие в работе многофункционального

центра  МУ  «Староминский

многофункциональный  центр  по

предоставлению  государственных  и

2  квартал  2010

года

Управление

делами

(специалист  по

правовым



муниципальных услуг». вопросам)

7.  Принятие  мер  по  совершенствованию

организации  размещения  муниципального

заказа в соответствие с законодательством.

постоянно Заместитель

главы  по

финансово-

экономическим

вопросам.

8. Учет коррупционных правонарушений, в

том  числе  коррупционных  преступлений,

включая  меры  правового  реагирования  в

соответствие с законодательством.

постоянно Начальник

управления

делами

9. Работа телефона доверия для мониторинга

и реагирования на факты коррупции.

постоянно Начальник

управления

делами

10.  Изучение  предложений и  заявлений по

фактам  коррупционным  действия

муниципальных  служащих  при

взаимодействии  с  общественностью,

ТОСами, населением.

постоянно Начальник

управления

делами

Начальник управления делами администрации

Староминского сельского поселения                                           Л.Г Кузьменко
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