
   

 ГЛАВА  ДЕРЖАВИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛАИШЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 422620 с. Державино, 

                 ул. Заббарова, д.39 

тел:   3-45-20 

 

 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЛАЕШ  МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ  

ДЕРЖАВИНО АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ 

 БАШЛЫГЫ 
422620 Державино авылы, 

Заббаров урамы, 39 нчы йорт, 

тел:    3-45-20 

 
 

   № 2                                                                                           «03» мая  2015 г. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

КАРАР 

 

 

О плане мероприятий по противодействию коррупции 

в Державинском  сельском поселении Лаишевского муниципального 

района на 2015-2016 годы 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 

от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 

Державинском сельском поселении Лаишевского муниципального района на 

2015-2016  годы (приложение).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Державинского 

сельского поселения      И.И.Камалиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к  постановлению Главы 

Державинского  сельского  поселения 

от 03.05.2015 г. № 2 

 

План мероприятий по противодействию коррупции  

в Державинском сельском поселении Лаишевского муниципального 

района на 2015-2016 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1. Меры по нормативно-правовому и организационному обеспечению 

антикоррупционной деятельности 

1.1 Разработка нормативных правовых 

актов в сфере противодействия 

коррупции и внесение изменений в 

действующие нормативные правовые 

акты 

Органы местного 

самоуправления 

сельского 

поселения 

В течение срока 

действия плана 

1.2 Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе 

Глава сельского 

поселения 

В течение срока 

действия плана 

1.3 Осуществление контроля за 

соблюдением ограничений, 

предусмотренных действующим 

законодательством о муниципальной 

службе, путем проведения 

соответствующих проверок. 

Рассмотрение результатов проверок 

и принятие мер по устранению 

выявленных нарушений 

Органы местного 

самоуправления 

сельского 

поселения 

Ежеквартально 

1.4 Проведение проверок достоверности 

и полноты, представляемых 

муниципальными служащими, а 

также лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера служащих, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних 

детей; проверок соблюдения 

муниципальными служащими 

требований к служебному 

поведению, предусмотренных 

законодательством о муниципальной 

службе; проверок информации о 

наличии или возможности 

Органы местного 

самоуправления 

сельского 

поселения 

Ежеквартально 



возникновения конфликта интересов 

у муниципального служащего; 

проверок сведений о фактах 

обращения в целях склонения 

муниципального служащего к 

совершению коррупционных 

правонарушений. Рассмотрение 

результатов проверок и принятие 

мер по устранению выявленных 

нарушений 

1.5 Определение уровня 

профессиональной подготовки 

муниципальных служащих, 

обеспечение повышения их 

квалификации, профессиональной 

переподготовки и стажировки 

Совет района (по 

согласованию) 

Ежеквартально 

1.6  Проведение для муниципальных 

служащих занятий по вопросам 

соблюдения требований к 

служебному поведению, 

ограничений и запретов на 

муниципальной службе, их 

ответственности за допущенные 

нарушения 

Совет района (по 

согласованию) 

Ежеквартально 

1.7 Участие в заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции при 

Главе Лаишевского муниципального 

района 

Главы поселений Ежеквартально 

2. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 

2.1 Проведение для муниципальных 

служащих обучающих семинаров, 

занятий, «круглых столов», 

посвященных вопросам 

предупреждения коррупции 

Совет района, 

Исполнительный 

комитет района (по 

согласованию) 

Ежеквартально 

2.2 Подготовка и выпуск 

информационно-методических 

материалов, касающихся 

предупреждения коррупции 

Совет района и 

Исполнительный 

комитет района (по 

согласованию) 

Ежеквартально 

3. Меры по обеспечению открытости и доступности для населения 

деятельности муниципальных органов, укрепление их связи с 

гражданским обществом 

3.1 Размещение на информационных 

стендах сведений об 

административных услугах, о 

порядке и условиях их 

предоставления, о нормативных 

правовых актах, затрагивающих 

интересы жителей поселения 

Исполнительный 

комитет сельского 

поселения 

В течение срока 

действия плана 



3.2 Оказание содействия средствам 

массовой информации в освещении 

мер, принимаемых органами 

местного самоуправления по 

противодействию коррупции 

Исполнительный 

комитет сельского 

поселения 

Ежемесячно 

3.3 Размещение в соответствии с 

законодательством на официальном 

сайте Лаишевского муниципального 

района информации о деятельности 

органов местного самоуправления 

поселения  

Исполнительный 

комитет сельского 

поселения 

Ежемесячно 

3.4 Размещение в соответствии с 

законодательством на официальном 

сайте Лаишевского муниципального 

района сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих 

поселений и членов их семей 

Исполнительный 

комитет сельского 

поселения 

1 раз в год 

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов 

4.1 Предоставление нормативных 

правовых актов и их проектов в 

Совет района для проведения 

антикоррупционной экспертизы 

Совет и 

Исполнительный 

комитет сельского 

поселения 

В течение срока 

действия плана 

5. Противодействие коррупции при размещении заказов для 

муниципальных нужд 

5.1 Обеспечение соблюдения 

требований законодательства, 

установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Исполнительный 

комитет сельского 

поселения 

В течение срока 

действия плана 

6. Противодействие коррупции в сфере земельно-имущественных 

отношений 

6.1 Контроль за использованием 

недвижимого имущества на 

территории сельского поселения 

Глава сельского 

поселения 

В течение срока 

действия плана 

 

 

 

Глава Державинского 

сельского поселения      И.И.Камалиева 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


