
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТИШАНСКОГО   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НЕХАЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.02.2013  г.                                                № 6 

 

 
Об утверждении плана противо-

действия коррупции в Тишан-

ском сельском поселении 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 мар-

та 2012 года № 297 «О национальном плане противодействия коррупции на 

2012-2013 годы и внесения изменений в некоторые акты Президента Россий-

ской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Федеральным 

законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:        

      

постановляю: 

      

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Тишанском 

сельском поселении на 2013– 2015 годы (приложение 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-

лежит официальному обнародованию. 

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению главы администрации 

Тишанского сельского поселения № 6 от 

05.02.2013 г. 

 

 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции в Тишанском  

сельском поселении на 2013 – 2015 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  

исполнения 

Ответственный  

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной 

деятельности 

1. Осуществление антикоррупционной экс-

пертизы действующих нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных пра-

вовых актов 

Постоянно Должностное ли-

цо ОМС, ответст-

венное за данное 

направление ра-

боты 

2 Осуществление в установленном порядке 

проверки достоверности поданных сведе-

ний кандидатами на замещение должно-

стей муниципальной службы и муници-

пальными служащими  

Постоянно Специалист по 

общим вопросам 

3 Осуществление проверки и соблюдения 

ограничений и запретов муниципальными 

служащими 

Постоянно  Специалист по 

общим вопросам 

4 Опубликование (обнародование) сведений 

о доходах муниципальных служащих Ти-

шанского сельского поселения 

Ежеквартально Главный специа-

лист-экономист 

5 Информирование население об использо-

вание бюджета Тишанского сельского по-

селения 

Ежегодно Глава сельского 

поселения 

Главный специа-

лист-экономист 

6 Контроль за использованием муниципаль-

ного имущества 

Постоянно Главный специа-

лист-главный 

бухгалтер 

2. Взаимодействие с правоохранительными органами и органами прокуратуры 

7 Осуществление взаимодействия с право-

охранительными органами и органами 

прокуратуры при проведении проверки 

предоставляемых сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера муниципальных служащих 

Постоянно Специалист по 

общим вопросам 



Тишанского сельского поселения 

8 Осуществление взаимодействия с право-

охранительными органами и органами 

прокуратуры при проведении проверок 

достоверности поданных о себе кандида-

тами на замещение должностей муници-

пальной службы сведений и муниципаль-

ными служащими 

Постоянно Специалист по 

общим вопросам 

3. Обеспечение публичности и открытости деятельности администрации 

9 Информирование общества об изменениях 

в законодательстве в сфере противодейст-

вия коррупции 

1 раз в полугодие Специалист по 

общим вопросам 

10 Выездные приемы, встречи с населением 

поселения 

По графику Глава поселения, 

специалист по 

общим вопросам  

11 Размещение на сайте администрации посе-

ления текстов муниципальных правовых 

актов, в т.ч. нормативных 

В течении 7 дней 

после принятия 

Ответственный за 

наполнение сайта 

12 Размещение на сайте администрации посе-

ления проектов муниципальных правовых 

актов 

По мере необходи-

мости 

Ответственный за 

наполнение сайта 

13 Размещение информации о деятельности 

администрации поселения, структуры ад-

министрации на сайте администрации по-

селения 

1 раз в квартал Ответственный за 

наполнение сайта 

14 Размещение сведений о доходах муници-

пальных служащих на сайте администра-

ции поселения 

1 раз в год Ответственный за 

наполнение сайта 

 


