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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                           КАРАР 

 06 апреля  2016г.                                                                                         № 8 

«Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции  в  

исполнительном комитете 

Лебединского сельского поселения 

на 2016  год» 

 

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»:  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ис-

полнительном комитете Лебединского сельского поселения, согласно при-

ложения. 

2. Разместить  настоящее постановление на «Официальном   портале 

правовой информации Республики Татарстан» в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет», и на сайте поселения на Портале 

муниципальных образований Республики Татарстан. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

Руководитель 

 Исполнительного комитета 

Лебединского сельского поселения                                         Ю.И. Тюкарев 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 



                                                                                               

                                                                                   Приложение к постановлению 

                                                                                   руководителя Исполнительного комитета 

                                                                                   Лебединского сельского поселения  

                                                                                   от  06.04.2016 года  №8     

 

План мероприятий по противодействию коррупции 

в исполнительном комитете Лебединского сельского поселения на 2016 

год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнители 

1 2 3 4 

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта инте-

ресов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов 

и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обя-

занностей, а также неотвратимости привлечения к ответственности за их нарушение. 

1 1.1.Организация повышения квалифи-

кации муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит противодействие коррупции. 

постоянно Руководитель Ис-

полнительного ко-

митета Лебединско-

го сельского посе-

ления  

Ю.И. Тюкарев 

2. 1.2.Контроль за соблюдением законо-

дательства о муниципальной службе в 

исполнительном комитете Лебединско-

го сельского  поселения. 

постоянно Руководитель Ис-

полнительного ко-

митета Лебединско-

го сельского посе-

ления Ю.И. Тюка-

рев 

3. 2.1.Мониторинг исполнения должност-

ных обязанностей муниципальными 

служащими, проходящими муници-

пальную службу на должностях, заме-

щение которых связано с коррупцион-

ными рисками. 

постоянно Руководитель Ис-

полнительного ко-

митета Лебединско-

го сельского посе-

ления Ю.И. Тюка-

рев 

4. 2.2. Проверка своевременности предо-

ставления муниципальными служащи-

ми сведений о доходах, об имуществе и 

об обязательствах имущественного ха-

рактера 

Ежегодно до 30 

апреля текуще-

го года 

Руководитель Ис-

полнительного ко-

митета Лебединско-

го сельского посе-

ления Ю.И. Тюка-

рев  

 

5. 2.3. Проведение проверок исполнения 

нормативных правовых актов по про-

тиводействию коррупции  

ежеквартально Руководитель Ис-

полнительного ко-

митета Лебединско-

го сельского посе-

ления Ю.И. Тюка-



рев 

6. 2.4. Приведение нормативных право-

вых актов Лебединского сельского по-

селения в соответствие с федеральным 

и республиканским законодательством  

по вопросам муниципальной службы и 

противодействие коррупции 

постоянно Руководитель Ис-

полнительного ко-

митета Лебединско-

го сельского посе-

ления Ю.И. Тюка-

рев 

7. 3.1.Обеспечение соблюдения муници-

пальными служащими Кодекса этики и 

служебного поведения  утвержденного 

постановлением главы 17.03.2011 г №1. 

3.2. Организация работы по внедрению 

механизма ротации муниципальных 

служащих. 

постоянно Руководитель Ис-

полнительного ко-

митета Лебединско-

го сельского посе-

ления Ю.И. Тюка-

рев  

8. Актуализация перечня должностей му-

ниципальной службы, исполнение обя-

занностей по которым связано с кор-

рупционными рисками. 

постоянно Руководитель Ис-

полнительного ко-

митета Лебединско-

го сельского посе-

ления Ю.И. Тюка-

рев 

9. 5.1. Обеспечение соблюдения государ-

ственной тайны, а также защиты пер-

сональных данных муниципальных 

служащих. 

5.2. Обеспечение эффективного взаи-

модействия с правоохранительными 

органами и иными государственными 

органами по вопросам организации 

противодействия коррупции. 

 

постоянно Руководитель Ис-

полнительного ко-

митета Лебединско-

го сельского посе-

ления Ю.И. Тюка-

рев  

 

 

 

Раздел.2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления, установление системы обратной связи 

1. Размещение на официальном сайте 

«Алексеевский муниципальный район» 

сведений о доходах муниципальных 

служащих, их супругов, несовершенно-

летних детей. 

Ежегодно до 30 

апреля  

Руководитель Ис-

полнительного ко-

митета Лебединско-

го сельского посе-

ления Ю.И. Тюка-

рев 

2. 7.1. Обеспечение в пределах, установ-

ленных законодательством Российской 

Федерации, доступности и открытости 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления на соответ-

ствующих официальном сайте в сети 

Интернет, взаимодействие со СМИ по 

вопросам противодействия коррупции. 

постоянно Руководитель Ис-

полнительного ко-

митета Лебединско-

го сельского посе-

ления Ю.И. Тюка-

рев 

3. Проведение анализа соблюдения сро- постоянно Руководитель Ис-



ков и результатов рассмотрения обра-

щений граждан о фактах проявления 

коррупции в деятельности органов 

местного самоуправления Лебединско-

го сельского поселения. 

полнительного ко-

митета Лебединско-

го сельского посе-

ления Ю.И. Тюка-

рев 

4. Информирование о ходе реализации 

мер по противодействию коррупции 

комиссии по противодействию корруп-

ции Алексеевского муниципального 

района  

постоянно Руководитель Ис-

полнительного ко-

митета Лебединско-

го сельского посе-

ления Ю.И. Тюка-

рев  

Раздел 4. Снижение количества нормативных правовых актов в Лебединском сель-

ском поселении, содержащих коррупциогенные факторы 

1. 11.1. Проведение плановой антикор-

рупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Лебединского сельско-

го поселения 

11.2 Проведение текущей антикорруп-

ционной экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов  

ежеквартально 

 

 

 

постоянно 

Руководитель Ис-

полнительного ко-

митета Лебединско-

го сельского посе-

ления Ю.И. Тюка-

рев 

Раздел 5. Противодействие коррупции при размещении муниципальных заказов 

2. 12.1.Неукоснительное исполнение тре-

бований законодательства в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд, с целью 

исключения коррупционных проявле-

ний со стороны заказчиков и исполни-

телей муниципальных заказов 

постоянно Руководитель Ис-

полнительного ко-

митета Лебединско-

го сельского посе-

ления Ю.И. Тюка-

рев 

 

 
 

Руководитель  

Исполнительного  комитета  

Лебединского сельского поселения                                       Ю.И. Тюкарев 


