
ддминистрдциrI усмднского 1 _го сЕльского посЕлЕни,I
НОВОУСNIДНСКОГО МУНИЦИПДJIЪНОГО РДЙОНД

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

//lот Pl, а/, 2021г. Jф
с. Новая Усманъ

об утверждении плана противодействия коррупции

сельском поселении Новоусманского муницип€rлъного

в Усманском 1-ом

района Воронежской

области на202| ъ2022 годы

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года Ns 273-

ФЗ (о противодействии корруIIции), администрация Усманского 1-го

сельского поселения Новоусманского муниципztпъного района Воронежской

области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить план противодействия коррFIции в Усманском 1-м селъском

поселении Новоусманского муницип€lпьного района Воронежской области на

202t - 2022 годы согласно приложению,
2. Обнародовать настоящее постановление на стенде обнародовани,I

нормативно-правовых актов в здании администрации Усманского 1-го

селъского поселениrt и разместитъ на официЕlпъном сайте администрации

Усманского 1-го сельского поселения в сети Интернет - www,usmanl,ru,

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставJUIю за

собой.

И.о. главы У
сельского поселен С.Ю. Иванов



Приложение
к постановлению администрации

усманского 1-го сельского поселения
Новоусманского муниципапьного района

Воронежской области
от Pt. 2/,2021г. Ns /,/;

план противодействия коррупции в Усманском-lом сельском поселении

новоусманского муниципального района Воронежской области
на 202| - 2022rодьt

Ns п/п Мероприятие ответственньй
исполнитель

Срок исполнения

1 Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов IIормативных
пDавовьIх актов

заrrлеститель главы
адмиЕистрации
сельского поселениrI

Постоянно

2 Проведение анализа результатов
антикоррупционной экспертизы
проектов dормативньrх правовьD(

tжтов

глава поселения IV квартал 2021 г. IV
квартал 2022r

J ,Щоведение до лиц, замещающих
муниципt}льные должности
положений законодательства
Российской Федерации о

противодействии коррупции, в том
числе об установлении наказzшtия

за коммерческий подкуп,
полуIение и дачу взятки,
посредЕичество во взятоtIничестве
в виде штрафов, кратньIх сумме
коммерческого подкупа иJIи

взятки, об увольнении в связи с

утратой доверия, о порядке
проверки
предстilвляемых

сведений,

указанными
лИЦаI\{И В СООТВеТСТВиИ С

законодательством Российской
Федерации о противодействии
коррупции

глава поселения Постоянно

4 Осуществление комплекса
организационньIх,

рtвъяснительньD( и иных мер по
соблюдению лицtlми,
замещающими муниципtшьные

допжности ограничений, запретов
и по исполнению обязанностей,

устilЕовленньIх в цеJIях
противодействия коррупции, в том
числе ограничений, касающихся
полуIения подарков

заместитель главы
администрации
сеJIьского поселения

Постоянно

5 Рассмотрениё практики работы глава поселения Постоянно

r



оргtlнов местного самоуправления
по вьUIвлению слrIаев
возникновения конфликта
интересов и принятие
предусмотренных

Федерации мер
предотвращению
урегулироваЕию
интересов

Российской
,по

и
конфликта

6 Обеспечение предстtlвлеЕия
муниципzrльными служащими,
ЗаIvIеЩаЮЩИМИ ДОлЖНОСТИ

муниципaльной службы, сведений
о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера в соответствии с
законодательством

Старший специапист
администрации
сельского поселения

,Що 30.04.2021

ЩоЗ0.04.2022

7 Реализация гIрав граждан на
получение достоверной
информации о деятельности
органов местного самоупрtlвления

заместитель главы
администрации
сельского поселения

Постоянно

8 ВзаимодеJ[ствие с
правоохранительными органаN{и в
воIIросах профилактики и
вьивления фактов коррупции

заrrлеститель глtlвы
администрации
сельского шосепения

Постоянно

9 Обеспечение мер по открытости,
гласIIости, прозрачности торгов

глава поселения Постоянно

10 Организашия размещения сведений
о доходЕlх, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера муниципz}льньD(
служащих и тшеIIов их семей на
официа.пьном сайте оргЕlнов

местного сttмоуправления района

Старший специzшист
администрации
сельского поселениrI

с

,Що 10.05.2021

,Що 10.05.2022

11 Осуществление по каждомуслrпю несоблюдения
огршrичений, зЕшретов и
неисполнения обязанностей,

установленных в целях
противодействия коррупции,
нарушения ограничений,
касающихся полу{ения подарков,
и порядка сдачи подарка проверку
в порядке, продусмотренном
нормативIIыми прч!вовыми €ктulми

Российской Федерации, у{

применение соответствующих мер
юридической ответственности

глава поселения Постоянно

|2 Принятие мер по обеспечению
деятельности комиссий по
соблюдению требований к
стryжебному поведению
муниципальньIх служащих kT по
чDегyлированию конфrшкта

глава поселения Постоянно

,/

/



интересов
13 Принятие мер trо предотвращению

конфликта интересов, в том число
после ухода муниципаJIьного
сJIужацего с муЕиципапьной
службы

глава поселения Постоянно

т4 Проведение сJryжебньrх

расследований слr{аев
коррупционньD( проявлений

Главный бу<га;lтер
администрации
сельского поселения

Постоянно

15 Подготовка и cBoeBpeMeHHuuI
корректировка плана-графика
рtвмещения закуIIок в цеJUIх
обеспечения муниципztльньD( нужд
сельского поселения

Главный бухгалтер
администрации
сельского поселения

Постоянно

16 Организация предоставления
населению информации о
бюджетном процессе в Усманском
1-ом сельском поселении

Главный бухга_птер
администрации
сельского поселения

Постоянно

|7 РаспространеЕие агитационного
материzrла для неопределенного
круга лиц в сфере профилактики
коррупцич{ (публикация
материалов на сайте
адмиЕистрации, изготовление
буклетов, оформление
информационньIх стендов)

Старший инспектор
администрации
сельского поселения

Ежеквартально

18 Контроль за соблюдеЕием лицами,
зatI\,Iещающими должности
муниципа-тrьной службы,
требований законодательства
Российской Федерации о
противодействии коррупции,
касающихся предотвратцениJI и
уреryлировzlнI,IJI конфликта
интересов, в том числе за
привлечением таких лиц к
ответствеIIности в слrIае их
несоблюдения

залеститель глЕlвы
администрации
сельского поселения

о

До 20.12.2021,

Що20.|2.2022

?

,


