
лIмпнпсгрлrця мущrJьЕого оБрдзовлItItя
,IБпJlисскЕй рдЕоЕ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от /4 8. "!2/t-
},й- lбJ

4. Муниципапьному казеяяому учре,(дению (Учре'tд€ние, 
_по

б€спечению деятельвост, оргацов местного самоупрамени, муниципмьного

;;;""-- ТбилисскиИ район, (ЯJlьшкнl опФлповзть__насгоя,дее

..Ь""".-* в с€твом и,]дании "l,iяфрмационнь,й 
портал lоилисско,U

5, Огд€лу информаlизации орlаниrаuионнФ,праювоlо управле}rия

*"";".Й;';у";Йал"ног" оСразi,ва,ия Тбялиссхяй район (Свирtlдов)

.*,."-;" -""-"... на официальном саЛте админисглд,lи

;.,,,.-""-" обра]омяия Тбилисский район в и,lФорvациояво-

Йекомr,ryтачионвоЯ сети (Интернет,,

о, Коятроль за выполнеI1ием яастоящего постаномения оgгавляю за

7. По€та овлеви€ всryпает в силу со

ll
Глава йуOrцrпального бразования
Тбилисский райоя

()б }твер,ýцеяtн IIлiн! протпволсйФ впя
коррупцхll в муЕхцхп&rьхом образоваявх

Тбплвсскlй р!йох
Е.I'.I,1льия

В цýIiх редизаця, Указа ПрезидеЕrа Россlrйской Федерации
ol 2а люш 2018 mда Jф 178 <о tъционшьном ллане прогяводейстмя
коррупцви на 2018-2020 mды), распоряженя! главы адмllнистрации
(гrбФяатора) КраснодФсхоm хряя m 30 ФlIг!бря 20О8 mда N, 789-р (О мерм
по пролеводеfiствию коррупщи в Краснодарском крае), распоря(ения rПаsы
адмfiпистрация (губернатора) Краснодарскогý края 0т 20 а!ryсга 2018 mда
.N! 2l9-p (О внесенпи измеяешй в нскоmрые правовые акгы главы
администрации (губернатора) Красполарского крал), р}ководствуясь
статьямfi ]l. 60, бб усrава муя,ципальногý образовавия Тбилисск,й райов,

l. Утвердlrь:
l) rшая прмводейсгвяя коррупцtи в муниципмьном обра]овании

Тбилясский раЯон (приложею{е К l);
2) Положение о Совет€ по противодействию коррупции в муниципмьном

бразовании Тбилис.кЕй район (прилохеЕие М 2);
З) соста! Совега по пртtводействлчо коррупци! s муцицвпальном

обраюваняя Тбвлисский райоll (лрtложсвrе К З),
2. Ограслевьп' (функциональным) органам администрацпи

муниципмьного обра]овапия Тбилисскяй райоs обеспечить выполя€ни€ ллаяа
акrпФррупцtоюrых мерприлтяй в муняцяпмьяом обрд]оваяяи Тбилиссклй
район в полном объеме и предсгавлять отчеты о выполнеяий плановьж
мероприятий в срокя, усган

3. Признать }тративlлим силу постановлени€ администрацllи
муЕиципаJьвоm обра]омпи, Тбвлисс.хяй район от 12 яюля 2017 года
Л9 З]4 (Об }тверя(деяIrи Гlпаяа пртиводействия коррупцяи в муниципмьном
бразомнип Тбилисскпй райоll)).



п.пАн
протlвол.*mвrя хоррулцrх

в мtпнцшшьпом обр.ювtпии тбплпссмй п,йон

] ]

1.1 Оц.вь шпрП' ро!в! юрр}тшt в
ч}qхцrпшоl! обрФФшl тбшФrпt
рйоя, розм.щ.вr. их реульюв в
средс1щ хаФофй л!фрхацяв з на

фицrФвор .!rЕ зд.ФлФралил
мr!пцвDщоrc обрФщrя

I2 ПрвФ.я!е мояифри{m коррулцrояяыi
рлсхов в му!хц!паьном обраовщии

l]

2, Протrmд.йсftяе хоррупцвя вмувяципшьном обра]оФия Тбшсск!й раПоя,
Повыш€ях. эфф.ФвяосФ рдбФ должноФц лщ,

()1t.1!впых ц проФшаФку юрр}тцrошых и м прдшварушфяt
! !дхл!!сrрлiи! NуiпчхпФь!оФ обrФщш Тбяяссшй раIоя

2.1 орmниlsцш повmепия вшифжщия

доrшФш обшФ rфрц
ыодп }тшп. ! проrтФд.ПФш

?2 Ор] ltзаrrия обгlсни, муяяцяпФ ,ньв
служшцх, впервrе Dфryливших яд
мунilr'r@ьн}ф слрхбу
обраомны прогремме в обл!Ф
проввод.fi с@r хоррупциt

2] aя.спd.lх.,.пdrФмя,l Ф!я
лlцш, прсЕадую!щ.,
должяФй зш.ддюlцямI
долж()Ф, фущФеяис пошомоФй
цо хоIорц влФ зl ссбоi о6'ФлФ
пр.дФlrб сфдсвяr о сФхх доходц,
рs.ход!х, oб пуц.сЕ я обя]ам*м
шrlцffiою х!рrЕро, о доходах,
расходц, об я!удlфгЕ, l обм
,яуцC.мlоФ юрreр свроп
слруюв п вфо.срп.шоrffi дФЙ!
при Фош.m ФреФх о доходах]
рФходц, об шудФе ! обв31treм
iмуцфr.пlоФ xlр.rep3 сп.цяФноm
програппою обфп.ч.!я, €празп
Бк,

24 Дяаjlз сЕд.вt о доход*, об
пмуц€.@ п обirrtlljr'Ф
имуцсФсlвою Ера{tра.
прсдс1ш.вш грбrш!ш,
пр<Еп.ryrоцдхl
должм.Л мувяцппФьяой Ф}*бы.
муяицпмьнцп с.п}tщям!,
рухоФдrш
мсФш орвш шм орmаlза!аrf,

2,5 Прв.дсUя. пр!тох дФЕряФ я
поллоlы сЕ.де{lll о доходах. об
!хFцФ п обtФt.1ш
пхущсrзаfiоФ хаiро!pо]
прсдстамсrrъD( гр.хдшшfi,

IlриложЕниL м l

утвЕрж.щн
посmловл€Irrrем админисrрации

муницrпвльяого бразованяя
Тбилясскхf райоя

от /?,? !e/l- м tr!



должнФП r}тяцяпфоа слr*6ы

2,6 Пров.д€няс пров.!ох no ФDtdм
,фобJ!од.вш хушцлпш,
оуащ.л Фрсlов, огрояяqсшП п

обlяlФй,
усшош.вlп в цФ проаюд€}Фш
rcррrltшя, l Фл qФс dpoEpox
дФ!.рllФ
лр.дмФп шl сЕдФ3{ о доходц,об пrтrФ п обrмм
амrщФяоm ýр.rЕро

2.1 Контрв м собмд.цФ ляц в,

муlй,пшноt Ф}*бý, тсбомяй
зцоно/вftJ'Ф Россr*с.о Ф.дсраця,
о пропюдс}Ф хорупцлl,
к.фщlrФ пр.дфядцснп
урсгулiрФ.ящ! конфшФв пят.Ёсов , 3
Фм ýФ. и прrмсч.шея м лlц х

в ФуФ

opfuEýIцr рабов по раФхотренsю
}всдош.вяf, мrъlцишяцх Ф)*аullх
о фаre брrщсяш . цем сшо!евш к
соЕршФю хорвпlцознц

]8

2.9 Осущфшсвяе *оят!ов испош.вш
хун{rцпшЕщ сr}*цrl!и
о6rзшФ по пр.дьармвому
увсдош.iпю пя€дст@mм яшпам
о вшФфяп шой оплttМой рбоп

2l0 МочФряя. Uслош.ш уфошсйвоrc
лорrцю сообщ.няr мrтпцяпф!мl
слtхлtцмя о поjIучснп подарч в свlз'

2,1] Повьцпеяя. фФxfuяфп кадрфй
рабоЕ в Фп вед.вщ mчам дел лиц,
шецфIцях м}аячлпФff ы. должФ
п доJm()Ф м}вяцппшаЕя сrу*бd, в



5

юм цФс юшрод, м еуФrзалиеД
сведaахй, Фдерхащихся в авкФах.предсшфц пря ваяасstпи ва
}аа@N. дйяфл и пФупл.яяи ла

2,12 с гl*n.х
обь.дlt.!ut, уФsой

протпФд.ПФш хорр}пця!, п друпхiя.тят}тв гlйхдщскоrо обцФ
орfuг]аlиоянп.

п шц м.р ло
м}тацяпшьншц

сJryхлцrмп оrрщlч.п!й л щрФов. а1и. по пспопеЕяю lм! обrзшвост.и,
усщом.внц в цФх проfuдеf,Фв

l.] ИнформrроФ;
служдщия о тр€6овапия
]цобошrcлk@ Росс{йской <ьлсраццп
о пlxпфдсйФпя хоррrтцлп п с, u

фрмвроФяя.
м!l(орр}тlцопоФ пофдешя

2.14 ПроЕдевяс в уФ8овлеяяом лорядкс
Фт!Фррупциовяой эксперmrы прФктов
муЕпцяпмьяц цормпвлц праеlвых

215 ПроЕде яс в yФoercнHoм порrrrл.
rоIljmр,8,? прмпрпсне{ur
муя!цrлФьвц яормmвяý лрафвц

2.1б Пршпс (яздапс),
Dр!зяшяс }тDmшшf, свлу (@сяа)
rrвяцвпФнц дорхпшц iро!овd
moor яФрм.щ нз уФроl.вп.яарrт.пli, пр
мовФрпяrc rрФпрпмсясви,

].I

], Соверl]rcнФшяещход.|Фмал.ивпс.рацп вувsцшщsоФобршошия
Тбмссхrfi раПо! ф ср.дс1шп маФфП ,нфрялшU, н.Ф.mф ! внФtrrтм

обеспсчс!яе в!шо!сйсФиr
ддм!пцстраця, м}яяцlпФьного
образощия Тбrшфкяй ра!оя со
сЁдс1щп маФюt пвФормщr, в

фер. пгпфлсtФrя iор!упtlяя, з Фм
qФс фЕщеше проводrш в
!узпцпшцоц фрдФщяя ТбвпфкrА
раrоl мср по лроffФдеrФию

J,1 ОрФmзш! сд.!шстрrrпсl
!rтишпшою обрФшш
Тбшrcсхr' раПФ про!.дсвш
м.ролр!'mй .mкоррупцяо!вой
llшрш.lяl)Ф, в фм чхсл. с ,Фв.м
обцФв,Ф (пр.Ф-хо!фр.,цпя,
ешшрц мрсп по фпгщ
,DФфд.йФш коDоупцпя)

],] АплвиФция рабф по пропводействию
хоррупцяп с прпвл.чени.м
ОбцФ.вяой шдв муя,ц,пшьпою
обрзоФиr ТбшФккй ра!он



ПРиЛожЕНиЕ л', 2

утвЕрж,щно
гlостановлеЕием ад{инисграции
мувицяпцьпоm обрвзомния

тбшисскиfi Dайон
о1 /,] !, Jа/l"'lft Jl,j

по.ложЕllиЕ
о Соsете по протtlвод€йgrвfiю коррупцян

в муяхцrп!львоу обрдзоr!яяп
Тбплпсск'lй район

tЪФьнtх пр.Фшrc ФдФ
орщхзаrйо!lо_ прФофю
упрашснш a,mr,шcTIEIrB
м}зlцяпаьноФ обрФФ@ц

с,

]. обшие положеяяя

l . l . Насmящее Полохение опреде.,rяет цели созд:lяия, основные задачи и

функции, а TaKlKe порядок работы Соsета по прФиводейств!ю корр}пции в
сфрах деят€льносm оргало, местного самоуправл€ния муницrrпальноm
образования Тбилrcскgй райоr (далее - Совсг),

1,2, Совсг является совецательньIм оргаIrом пр}r глаяе муниципмьного
обраюмяия Тбилисскпft район. обрдомнным в целD( окаиня, содействкя в
ос)rществлении муниципальrой сфере борьбш с хоррупцяей и

р€алнrдции еrоустаяовленных ]aкoнov полномочий,
l.]. В состав Совgга входтr представЕтелr администsции

муницилальноm образоваяия Тбплисский район, нзчмьви( отдел€ния
экономической бе:rопаспости и противод€йствия коррупции отдела МВД
России по Тбялисскому райоЕу, пр€дседеатель Соsета муницmмьноrо
обраюмuия Тбилпсскrй район, председат€ль Общественной пsлаты
Тбялисского района.

1.4, Совеr возглавляег пр€дседатель Совета _глам муниципмьноm
образования Тбилисск&' район,

1.5, Персонмьншй состав Совет4 в состав€ и
пр€крцении ею деягельlrостlr уФаназливасгýя правовоым вrюм
цминистрация муниципмьяоrо образоваяия Тбилrссшrй райоlr.

1,6, В своей де!тельносгя Сои ру<оводсвуется Ковст}fг}цпей
Российской федерацииl нормативными правовыми акгами Президеlrга
Российской Федерац и, Правительства Российской Федерации и Федеральных
органов исполнrгтельноЯ власти, уставом Краснодарскоrо краr,
муницппiльвьши право тоящим Положением.
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2. Основнце задачt tr фlткциrr coBeпl
ясполнительных органов юсударственной власти Краснодарского края,

Фруrryрпых подрsделеяий адмянистрации Краснодарскоm кра',
'."ЬЙ;"-,,"- органов фелерал.яых органов юсударственной власти

матеоиалы. необходимые дIя осучrествленяя деrгельноfl и coвgвi
'1,12, 

Дамть порrtения членш СовФ по подгоlовке отдельных

вопросов к заседаяию Совета;
3,1,3, Создавать из числа своих членоц а mкже яз числа приглашсяных

лял, не входяUIID( в состав Совета, постоянные й временные рабочие_группы,
Инпциаторами соlдания рабочих групп ямяются члеIrы сов€та, I,iMи же

по€lшаIаются хандндаryры в сосгая рабоч}D( г?упп и распр€деляются
пЬрr,.пп" "."w "п.rчми рабочих групп, Приглашенные ч-пеяы рабочкх Фупг!

n"i., "pu* сов€lцетельноrý mлоса на з:tседаяпях Совgта, Руководство

деятельностью рабочих групп осупlествляют члены Совета,

2,1, Основяыми задачами Совета,влrюlся:
2.1,l. Обеспечение разработки реали]ации мунвципмьяою

антrкоррупционяою содействия орmнам месгногý
само)mравлени, сельских пфелений Тбплиссхого района в расмати!аемом

2,1 2, Разработка lr (оординация выполненя, черопряятяй
аятякоррупцlонной паправленности в мувнципа?rьном образоваяии
Тбилисский район, а r|aloKe ана,,lиз и оценка выполненяых работ;

2.1,З. ПодrOтовка предложенйй по сов€рчJенствов:rнию и систематязации
рботы в админrстрацп муниципальяоm образоваяия ТбилIrсский райов в
обла.,ти прогивод€йстви, коррупцяи;

2,l,4. Авsлиз результата мониmринга )?овня коррупции в
мунпципапьяом образовэяяи Тбилисскяй район и раrработка предлоr{евrй по
р€rультатам мониторингаj

2,1,5. Подгот0вка предложений по совершеяствованию системы
взаямодействия адvинисгралии муниципального образоваяи, тбилисский
район, адмвнистацtтй с€льск}rх поселеяий Тбилисскоm района"
исполянтельных оргавов государственяой власти Краснодарскоm края,
правоохранит€льнttх орmнов и йшественности в целл( противодействия
коррtпцltи в мlтиtцпальяом образовании Тбил!сский райоя;

21,o, Содейmвие развитию обшес,в€яноm кон гроJlя 1а реми]ацией
мунrциIIмьной полmt.кr;

2.1,7. Рдтабогl(а р€комеядаций по оргаяи]ации меропрrггrй в области
просвецения я агитации муяиrцпмьньD( сл)т(aщlтх
муницип&rьноm образования Тбилиссхий райов в целях фрмированяя у якх
навыков аtrгикоррупLцонноm пов€дения в сферах повьппеяного
коррулцион оm риска, а такr(е н€терпимоло отношеяия х коррупцип;

2,1,8. Формирва{ие пtЕдложеняй пршия и условий,
соответствуюuцiх затягиваяIflо управ,!енческкх решений, я факгов коррулцrи в
адмянистрацrrи мупицt{пальпоm обраюваняя Тбялисский район;

2,1,9. Подготовка рекомендаций главе муниципалъного образомяия
Тбилисский раЯон по IJодюювке материалов для разработки flреrюв
правовых актoв в областй противодействия коррупции в сфрах деятельности
администраlци м}4тпцllпа,rьного бразования Тбилисскиfi район,
адм9лйстрациD( с€ль.ких поссrеняй тбилясскоm райова,

4. Порядок работы Совета

4,l, Органrздцонно- обеспечсяяе заседаний Совета

ос},iцествляег секретарь Совеm.
4.2. Заседания Сов€та прводятся по мер€ необходимости, но я€ реже

одноlо para в квартал. В цслях оперативного рец]ения вопFlосов руховодсгво
Совета может проводить заседаЕия Совеm в неполном состле, Ъседаяйе

сqЕтаетсяправомочным присутствустболе€половинычленов
совега.

4,з, заседаяие Совета проводит €го председаrcль, При вр€менном

отст)'тстВип предс€дателя соВета ег0 поляомочия rrсполяяет заместmель

щ)€дссдателл Сов€та_
4,4. Датя, повсстка и порядок прведенйя очередного заседания

определяются пр€дседвт€лем совега в соотвеrcтвии с планом работfi Совgm и

с у€mм предложений членов совега и доводится до чл€нов Совеrа секретарем

совеm.
4.5. Изв€цrеяй€ членов СоDсга о врем€ни, месге проведения и пов€стке

осуцествляется не позднее, чем за пять рабочих дяей до планируемой даты

пDоя€деяия ]аседаliпя.
4,о, Матерllмы к ззседаяню Совега предоставляются чл€наJ,iл совgв не

по3днее, чем за пяь рабочих дней до даты заседания,

4.7, Пр€длоr(ения членов совета по измен€нию пректа повестки

."""до"" прЬ"--,"rоr"я секретарю Совета я€ по]днее, чем за три рабочих

дш до даты зас€данrrя,
4,8, Пря невозмохоlости личного участия ,]лен Советs' отвgгственный за

подrотовку sопроса для текуцегý заседаявя Совета, предосгавляеr

подIотовленные к заседанию материаль, секрgгарю Сов€та fiе поtrднее, чем tra

два дня до заседаяля совета,
4.9 По р€цlению Совета для рассмоФения (rгдельных вопросов на

заседаrrие моryr быть приглалrсны лредставlсгели оФаслевцх

], полномочшя совета

3,1. Дя осущесгменпя cBolrx фувкций Совет имеет право:
З.1,1. Залрацлrмть и получать в усrаяовлеЕном порядке от отаслсвю(

(фунщионsльньгх) органов администрациll муниципального образоваяия
Тбнлисский район, sдмяниgграций сельских поселений Тбялясскоm раf,она,



tрилоr(l]ниЕ Jt з

утвЕрждн
постановлением адirинистрация
муяиципального образования

Тбилrсский райоп
от /4 24 r./3-М_ зЦL

состлв
СовФа по протвводействию коррупцrя

в муппцrпrльиом обрsзовянхх
Тбялtсскяй рдйов

ильrн
Евr€Ilrй Генвадь€вич

Стаяислав Александров,ч
Начшьник правового отдела
орmяизационно- правового
управлениl qдминистрацш
м)ницилапьяого обре]омяяя

ф,о*,^"""^

з:tм€стrтель м},lтиципального
образования Тбилисскrй райов, яачальllик
организационно_правового упрамеЕия
адмивистр л{и мувtцппальногD
бра!ованх, Тбилисский район, заместит€ль
пр€дседателя советаi

Инна Владпмировна
главный специалист правоsоm mдела
орIпнизациоЕно-празового лравлевя,адмиялстрации lD,Irяцхпальноm
обраrования Тбилисский раЯон, c€Фeтapb

татьява Ьексеевна
начальник правовоm отдела
орmнизационно-праяовоm упраяленияадминисградии м},юrщпальноm
обраювалия Тбилисскхй раf, он;

Гусев
Владимир Ьексеевич образования Тбилисский район, начальяик

отдела сельского хозяйства;

(Фrнщиональных1 орmнов адмивистаций муницяпального бразомния
Тбилисский райоя, адмияистрацяй с€льских посел€яий Тбилясскоrо райна и
представителя террtторимьнь,х органов федермьяых оргаяов
гэсударств€нной власти, сотудничающих с Советом в рамках
м€жведомственных отношений,

4,10, Решеняе СоIФ по каждому вопросу прявимаотся лростым
больолrнством mлосов прис}тствующих на заседшии члеяоý Совета, При
раенФве юлФов мяенве председат€ля Сов€m ямяfiся решаюхrим,

4-1l. Решеяие СовФа оформляюrcя протоколом , подппсыштся
пр€дс€дат€лем Совета,

4.t2. Решения Совета Il подюmвительные докум€нты в виде пор}лrений
поподrотовхепроектовправовых муницяпмьвог!бразования
Тбилrсский райов предоставляются главе муниципмьяоm образовавия
Тбилисский район,



ДармЕяова
Ирина А!аrcльевна

Кrрпченко
Татъяна Владямlrровна

начепьяпк отдела ло управлея}iю
муницяпдьяым ямуlцеством
админятсрацйи муницилмьноrо
образоваяия Тбилис.кий райоя;

к!хн
витмяй нихолаевяч

муяиципальною
обрдзощrия Тбялис{кяЯ район, начаJьник
управления по ЖКХ, стоиrельсlву.
архитеrг}?€.

отделеяия экономЕеской
безопасItости и противодействня коррупции
отдела МВД России по Тбилrсскому райопу
(по согласовалию);

Кривошсем
Наталья Александровна

заместит€ль муншrипальноrý
обазования Тбилисский район, начальняк

фияаясового управления;

Ал€ксан,цр Влад.lмирович
председатель Советд муниципальяого
образования Тбялиссхий райоg (по

свирrдов
ДЁrтий l{foревrч

отдела информатизации
орmнизационво-правовоrо упрамени-i
аllминйстрациll муницяпального
обраювания Тб лисскяй райоя;

ТIrгар€яко
Агата Геннадяевна

начмьвик mд€ла делопроизводства и
орmпзационно-кадровой работы
ор.анизаrроняо-правовоm управлен}rя
администрации муяицхпмьноm
образовавия Тбилисский район;

lОрий С€меновяч

олег валентинович

'э/У т.ь, b",unouu

Начальнпх лравового отда,rа
оргаяязацяонно- прявовоm

упрамения администации
м},ниципмьного обраювашrя
Тбялисский район


