
                                                 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЛЮШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                                          

10.06.2016                                   п.жд.ст. Тулюшка                                № 32 

 

 

Об утверждении Плана по  про-

тиводействию коррупции в Ту-

люшском сельском поселении 

на 2016-2017 годы 

 

    

 

         В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях совершенство-

вания работы по противодействию коррупции на территории Тулюшского 

сельского поселения, искоренения злоупотреблений и пресечения преступле-

ний с использованием муниципальными служащими должностного положения 

Администрация Тулюшского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции Тулюшско-

го сельского поселения на 2016-2017 годы (далее План). 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

3. Опубликовать постановление в газете «муниципальный вестник». 

 

 

Глава сельского поселения                                            В.В.Гарбалы 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

Тулюшского сельского поселения 

от 10.06.2016 № 32 
 

 

 

План 

по противодействию коррупции в  Тулюшском сельском поселении 

 на 2016-2017 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 

1 Разработка муниципальных 

правовых актов Администра-

ции сельского поселения в 

сфере профилактики корруп-

ции и внесение изменений и 

дополнений в них 

2016-2017 годы Ведущий специа-

лист по делопро-

изводств, архиву и 

кадрам  

2 Организация проведения ан-

тикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

и их проектов Администрации 

сельского поселения, решений 

Совета депутатов   

2016-2017 годы Ведущий специа-

лист по делопро-

изводств, архиву и 

кадрам 

3 Организация проведения заня-

тий с муниципальными слу-

жащими Администрации  по-

селения по вопросам профи-

лактики коррупции 

2016-2017 годы  Глава поселения 

4 Организация разъяснительной 

работы с  муниципальными 

служащими Администрации  

поселения по вопросам про-

филактики коррупции 

2016-2017 годы  Глава поселения 

5 Взаимодействие со средства-

ми массовой информации по 

вопросам профилактики кор-

рупции  в Медведском сель-

ском поселении 

2016-2017 годы  Глава поселения 



6 Организация работы с обра-

щениями  граждан на предмет 

наличия в них сведений о кор-

рупционных преступлениях 

муниципальных служащих 

Администрации  поселения 

2016-2017 годы  Ведущий специа-

лист по делопро-

изводств, архиву и 

кадрам 

7 Проведение работы по выяв-

лению случаев возникновения 

конфликта интересов, одной 

из сторон которого являются 

лица, замещающие муници-

пальные должности, должно-

сти муниципальной службы, и 

принять предусмотренные за-

конодательством Российской 

Федерации меры по предот-

вращению и урегулированию 

конфликта интересов. Каждый 

случай конфликта интересов 

предавать гласности и приме-

нять меры ответственности, 

предусмотренные законода-

тельством Российской Феде-

рации 

2016-2017 годы  Глава поселения, 

Ведущий специа-

лист по делопро-

изводств, архиву и 

кадрам 

8 Организация заседаний комис-

сии по соблюдению требований 

к служебному поведению муни-

ципальных служащих и урегу-

лированию конфликта интересов 

(при наличии оснований) 

2016-2017 годы  Ведущий специа-

лист по делопро-

изводств, архиву и 

кадрам 

9 Проведение     проверок све-

дений, представленных граж-

данами при поступлении на 

муниципальную службу, а 

также по соблюдению муни-

ципальными    служащими    

ограничений   и   запретов,    

связанных    с муниципаль-

ной     службой 

2016-2017 годы  Глава поселения 

10 Обеспечение своевременного 

представления муниципаль-

ными служащими, определен-

ными Перечнем, сведений о 

доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного 

2016-2017 годы  Ведущий специа-

лист по делопро-

изводств, архиву и 

кадрам 



характера 

11 Обеспечение своевременного 

представления муниципаль-

ными служащими, определен-

ными Перечнем сведений о 

расходах (при наличии осно-

ваний) 

2016-2017 годы  Ведущий специа-

лист по делопро-

изводств, архиву и 

кадрам е 

12 Проведение внутреннего мони-

торинга полноты и достоверно-

сти сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

2016-2017 годы  Ведущий специа-

лист по делопро-

изводств, архиву и 

кадрам 

13 Предъявление в установлен-

ном законом порядке квали-

фикационных требований к 

гражданам, претендующим на 

замещение должностей муни-

ципальной службы 

2016-2017 годы  Глава поселения 

14 Размещение сведений о дохо-

дах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного 

характера муниципальных 

служащих и членов их семей 

на официальном сайте адми-

нистрации сельского поселе-

ния 

2016-2017 годы  Ведущий специа-

лист по делопро-

изводств, архиву и 

кадрам 

15 Реализация положений Феде-

рального закона от 09 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информа-

ции о деятельности государ-

ственных органов и органов 

местного самоуправления» 

2016-2017 годы  Глава поселения 

16 Привлечение в установленном 

порядке к дисциплинарным 

взысканиям муниципальных 

служащих за несоблюдение 

ограничений и запретов, тре-

бований законодательства о 

противодействии коррупции 

2016-2017 годы  Глава поселения 

17 Взаимодействие с правоохра-

нительными органами  по во-

просам проверки информации 

в отношении муниципальных 

2016-2017 годы Глава поселения 



служащих на причастие их к 

преступной деятельности 

18 Совершенствование организа-

ции деятельности по осу-

ществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

2016-2017 годы Глава поселения 

19 Мониторинг соблюдения тре-

бований Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципаль-

ных нужд» 

2016-2017 годы  Глава поселения 

20 Совершенствование порядка 

использования муниципально-

го имущества, муниципаль-

ных расходов, а также порядка 

передачи прав на использова-

ние муниципального имуще-

ства  и его отчуждение 

2016-2017 годы  Глава поселения 

21 Совершенствование порядка 

предоставления муниципаль-

ных услуг 

2016-2017 годы Ведущий специа-

лист по делопро-

изводств, архиву и 

кадрам 

22 Совершенствование работы 

кадровой службы по соблю-

дению муниципальными слу-

жащими ограничений и запре-

тов, предусмотренных Феде-

ральным законом от 02 марта 

2008 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе» 

2016-2017 годы Ведущий специа-

лист по делопро-

изводств, архиву и 

кадрам 

 

 

 

 


