
  
file_0.png

file_1.bmp

thumbnail_0.png


file_2.bmp

thumbnail_1.wmf





АДМИНИСТРАЦИИ  ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
от  30.01.2009 года                                 		                                  №  15

станица Восточная

О мерах по противодействию коррупции в администрации  Восточного сельского поселения Усть –Лабинского района

           В целях реализации государственной политики противодействия коррупции и оказания содействия в осуществлении государственной политики в сфере борьбы с коррупцией, во исполнение статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» п о с т а н о в л я ю:
1.Определить координатором и возложить обязанность выполнения положений части статьи 9  Федерального закона  «О противодействии коррупции» по предоставлению необходимой информации в территориальные органы следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Краснодарскому краю на ведущего специалиста администрации  Восточного  сельского поселения Усть-Лабинского  района – Лопатину  Ирину  Николаевну .
           2.Ведущему специалисту общего отдела  администрации Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района (Лопатина):
1) организовать работу по изучению Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» должностными лицами и муниципальными служащими администрации Восточного сельского поселения Усть –Лабинского района. 
2) внести дополнения в должностные обязанности муниципальных служащих администрации Восточного сельского поселения Усть–Лабинского района, предусматривающие обязанность уведомлять главу  поселения, следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Краснодарскому краю обо всех случаях обращения к ним каких либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.   
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу  со дня подписания.

Глава Восточного сельского поселения 
Усть –Лабинского района                                                                                       А.Н.Попова 







Должностной (служебной) обязанностью (должность муниципального служащего) является уведомление  главы Некрасовского сельского поселения, органов прокуратуры или других государственных органов о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка. (Невыполнение (должность муниципального служащего) должностной (служебной) обязанности, предусмотренной пунктом ____ настоящей инструкции, является правонарушением, влекущим  увольнение с муниципальной службы либо привлечение к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации).



