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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.08.2020                                       с. Зелѐное                                № 62 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Зелѐновского 

сельсовета от 30.04.2019 № 26 «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области на 2019 - 2020 годы» 
 
 
 

В целях исполнения Национального плана противодействия коррупции 

на 2018-2020 годы, принятого Указом Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 № 378, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Тамбовской области от 

04.06.2007 № 205-З «О противодействии коррупции в Тамбовской области», 

на основании представления прокуратуры Сосновского района от 20.07.2020 

№02-01-28-2020 «Об устранении нарушений законодательства в сфере 

противодействия коррупции»,   

администрация Зелѐновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление администрации Зелѐновского сельсовета от 

30.04.2019 № 26 «Об утверждении Плана  мероприятий по противодействию 

коррупции на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области на 2019 – 20202 годы»  следующие изменения: 

1) В разделе 6 Приложения  

пункт 6.3 изложить в новой редакции: 

«6.3. Проведение консультативно-методических совещаний, 

направленных на информирование муниципальных служащих 

администрации сельсовета, участвующих в осуществлении закупок, по ряду 

вопросов, касающихся личной заинтересованности, конфликта интересов, его 

урегулирования, ответственности за неисполнение указанной обязанности»; 

пункт 6.8 изложить в новой редакции:  

«6.8. Осуществление контроля за исполнением требований п.7 и п.7.1 

ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

дополнить пунктом 6.9, 6.10, 6.11 следующего содержания:  



«6.9. Организация ежегодной добровольной оценки знаний 

муниципальных служащих администрации сельсовета по вопросам, 

связанным с соблюдением служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.  

6.10. Проведение сбора и анализа применимой информации, которая 

может содержать признаки наличия у муниципального служащего 

администрации сельсовета личной заинтересованности при осуществлении 

закупок, в том числе отсутствующих в личных делах»; 

6.11. Представление служащими (работниками), участвующими в 

осуществлении закупок, декларации о возможной личной 

заинтересованности». 

  

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский вестник», и разместить на официальном 

сайте в сети «Интернет».  

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                         Е.Д. Куликова 
 
 


