АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИЯСОВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 мая 2016 года

№ 299.1
с.Киясово

О Плане мероприятий по противодействию коррупции
в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2017 годы
В целях дальнейшего совершенствования системы противодействия коррупции в
муниципальном образовании «Киясовский район» и обеспечения эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных служащих, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 10 апреля 2016 года № 147
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы» ст. 34 Устава муниципального образования «Киясовский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016 - 2017 годы.
2. Определить Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» уполномоченным органом, ответственным за реализацию антикоррупционных мероприятий в муниципальном образовании «Киясовский
район».
3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике правовых актов органов
местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Киясовский район».

Глава Администрации
МО «Киясовский район»

С.В. Мерзляков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
МО «Киясовский район»
31.05.2016 № 299.1
План
мероприятий по противодействию коррупции
в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2017 годы
N
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок выпол- Ожидаемый результат
п\п
нения
1 Нормативное правовое и организационное обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции
1.1 Организация проведения засе- Аппарат органов
не реже
Обеспечение системданий комиссии при Главе му- местного само1 раза
ной антикоррупционниципального
образования управления мунив квартал
ной работы органов
«Киясовский район» по проти- ципального обраместного самоуправводействию коррупции с уча- зования «Киясовления
стием представителей террито- ский район» (далее
риальных органов федеральных - Уполномоченный
государственных органов, орорган)
ганов местного самоуправления, политических партий,
иных общественных объединений
1.2 Оказание помощи по внесению Управления обрадо 1 июля Координация деятельизменений в планы по противо- зования, по куль2016 года ности муниципальных
действию коррупции в подве- туре, делам молоучреждений по реалидомственных
организациях, дежи, спорту и тузации антикоррупциучреждениях
ризму Админионной политики
страции муниципального образования «Киясовский
район»
1.3 Представление информации в Управления обра- 1 раз в полу- Осуществление антиУполномоченный орган об ис- зования, по куль- годие до 25 коррупционного мополнении планов по противо- туре, делам моло- июня, до 10 ниторинга в МО «Киядействию коррупции, фактах дежи, спорту и тудекабря,
совский район»
привлечения к ответственности ризму Админи- уточненную руководителей и сотрудников страции муници- до 1 февраля
подведомственных
организа- пального образова- года, следуций, учреждений
ния «Киясовский ющего за отрайон»
четным
1.4 Подготовка и представление в Уполномоченный 1 раз в год до Доведение до Главы
органы местного самоуправлеорган
1 мая года, МО «Киясовский райния муниципального образоваследующего он», депутатов Кияния «Киясовский район» отчета
за отчетным совского районного
о состоянии мер по противоСовета депутатов, гладействию коррупционным провы Администрации

явлениям и реализации мер антикоррупционной политики в
муниципальном
образовании
«Киясовский район»

1.5 Подготовка проекта правового Уполномоченный
акта о порядке сообщения лиорган
цами, замещающими муниципальные должности муниципального образования «Киясовский район» о возникновении
личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
1.6 Организация и проведение ан- Уполномоченный
тикоррупционной экспертизы
орган
правовых актов органов местного самоуправления и их проектов

1.7 Организация размещения на Уполномоченный
официальном сайте органов
орган
местного самоуправления муниципального
образования
«Киясовский район» проектов
правовых актов, разрабатываемых (рассматриваемых) органами местного самоуправления
муниципального образования
«Киясовский район», в целях
обеспечения проведения независимой
антикоррупционной
экспертизы
1.8 Организация и проведение со- Уполномоченный
вещаний, семинаров с лицами,
орган
замещающими муниципальные
должности и муниципальными
служащими в муниципальном
образовании «Киясовский район» по вопросам противодействия коррупции, в том числе
соблюдения ограничений и запретов, исполнения обязанностей, получения подарков, получения и дачи взятки, посредничества во взяточничестве в
виде штрафов, кратных сумме
коммерческого подкупа или
взятки, увольнения в связи с

июнь
2016 года

2016-2017
годы

2016-2017
годы

2016 -2017
годы

района информации о
результатах принимаемых мер по противодействию коррупции в
МО «Киясовский район»
Совершенствование
нормативно-правового
обеспечения деятельности в сфере противодействия коррупционным проявлениям

Сокращение количества коррупционных
факторов, выявленных
в нормативноправовых актах органов местного самоуправления и их проектах
Активизация участия
институтов гражданского общества в работе по противодействию коррупции

Соблюдение лицами,
замещающими муниципальные должности
в МО «Киясовский
район», муниципальными служащими
ограничений и запретов, установленных
законодательством о
противодействии коррупции

утратой доверия, о порядке
проверки сведений, представляемых указанными лицами в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции
1.9 Организация взаимодействия с Уполномоченный
территориальными
органами
орган
федеральных государственных
органов, осуществляющих меры по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального
образования «Киясовский район» и подведомственных им
организациях, по информационному обмену и анализу практики рассмотрения представлений (сообщений, информации)
указанных
территориальных
органов Администрацией муниципального
образования
«Киясовский район» и подведомственными ей организациями
1.10 Организация и проведение про- Уполномоченный
верок соблюдения законодаорган
тельства в сфере противодействия коррупции в отраслевых
структурных подразделениях
Администрации района

2016-2017
годы

Своевременное информационное обеспечение органов местного самоуправления
по вопросам противодействия коррупции

2016-2017
годы

Обеспечение соблюдения структурными
(отраслевыми) органами Администрации
района законодательства в сфере противодействия коррупции
Соблюдение лицами,
замещающими муниципальные должности
в МО «Киясовский
район», муниципальными служащими
ограничений и запретов, установленных
законодательством о
противодействии коррупции
Принятие мер по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений

1.11 Проведение семинаров - сове- Уполномоченный
щаний с руководителями и соорган
трудниками кадровых служб
подведомственных
Администрации района учреждений и
организаций

2016-2017
годы

1.12 Анализ жалоб и обращений Уполномоченный
граждан на предмет наличия в
орган
них информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих
муниципальные
должности, и муниципальных
служащих Киясовского района
1.13 Разработка проекта муници- Уполномоченный
пального правового акта, устаорган
навливающего порядок прове-

2016-2017
годы

2016-2017
годы

Оценка состояния антикоррупционной деятельности в органах

дения мониторинга реализации
мер по противодействию коррупции в Киясовском районе

1.14

1.15

2
2.1

3
3.1

3.2

местного самоуправления, анализ факторов, способствующих
коррупции, и подготовка предложений по
разработке мер,
направленных на выявление и устранение
причин и условий,
способствующих коррупционным правонарушениям
Проведение мониторинга реа- Уполномоченный
2016-2017 Оценка состояния анлизации мер по противодейорган
годы
тикоррупционной деяствию коррупции в органах
тельности в органах
местного самоуправления муместного самоуправниципального
образования
ления, анализ факто«Киясовский район»
ров, способствующих
коррупции. Устранение условий, порождающих коррупцию
Обмен опытом по организации Уполномоченный
2016-2017
Совершенствование
антикоррупционной деятельноорган
годы
антикоррупционной
сти в муниципальных районах
деятельности в оргаУдмуртской Республики
нах местного самоуправления
Внедрение антикоррупционных механизмов в сферах деятельности,
наиболее подверженных коррупционным рискам
Проведение мониторинга каче- Уполномоченный
2016-2017
Повышение эффекства предоставления (оказания) орган, Управление
годы
тивности организации
услуг в сфере образования, зе- образования, отдел
антикоррупционной
мельных и имущественных от- строительства, ардеятельности в наибоношений, строительства, ЖКХ хитектуры и ЖКХ
лее коррупционно
опасных сферах деятельности
Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой
политики в муниципальном образовании «Киясовский район»
Обеспечение контроля за со- Уполномоченный
2016-2017 Выявление и устранеблюдением лицами, замещаю- орган, отраслевые
годы
ние нарушений, свящими муниципальные должно- структурные подзанных с соблюдением
сти и муниципальными служа- разделения Адмиограничений и запрещими ограничений и запретов, нистрации мунитов на муниципальной
требований к служебному по- ципального обраслужбе, требований к
ведению и урегулированию зования «Киясовслужебному поведеконфликта интересов, а также
ский район»
нию и урегулироватребований, установленных занию конфликта интеконодательством о противодейресов, а также требоствии коррупции
ваний, установленных
законодательством о
противодействии коррупции
Обеспечение эффективной ра- Уполномоченный
2016-2017
Обеспечение эффекботы комиссий по соблюдению
орган
годы
тивности и результа-

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Проведение мониторинга работы комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, а также муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых входит
участие в противодействии
коррупции
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и
по исполнению обязанностей,
установленных законодательством в целях противодействия
коррупции
Осуществление контроля за реализацией требований Федерального закона от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам"
Разработка методических рекомендаций по предупреждению
коррупционных правонарушений на муниципальной службе,
представлению сведений о расходах и осуществлению контроля за расходами, порядку
проведения проверок в органах
местного самоуправления муниципального
образования
«Киясовский район»
Создание и пополнение базы
данных обращений граждан о
даче согласия на замещение на
условиях трудового договора
должности в организации и
(или) выполнении в данной организации работы (оказание

тивности работы комиссий
Уполномоченный
орган

1 раз
в квартал

Уполномоченный
орган

2016-2017
годы

Повышение уровня
образования муниципальных служащих в
области законодательства о противодействии коррупции

Уполномоченный
орган, отраслевые
отделы Администрации района

2016-2017
годы

Соблюдение муниципальными служащими
запретов и ограничений и исполнение обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции

Уполномоченный
орган

2016-2017
годы

Соблюдение лицами,
замещающими муниципальные должности
и муниципальными
служащими законодательства о противодействии коррупции

Уполномоченный
орган

2016-2017
годы

Соблюдение муниципальными служащими
законодательства о
противодействии коррупции

Уполномоченный
орган, отраслевые
структурные подразделения Администрации района

2016-2017
годы

Устранение нарушений в соблюдении законодательства о противодействии коррупции

4
4.1

4.2

4.3

5
5.1

5.2

данной организации услуги) в
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых
договоров), если отдельные
функции
муниципального
управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального служащего
Антикоррупционное просвещение и пропаганда, повышение информационной
открытости органов местного самоуправления
Освещение в районных сред- Уполномоченный
2016-2017
Повышение уровня
ствах массовой информации и
орган
годы
информированности
размещение на официальном
населения о мерах, ресайте органов местного самоализуемых органами
управления
муниципального
местного самоуправобразования «Киясовский райления по противодейон» в сети "Интернет" резульствию коррупции
татов деятельности органов
местного самоуправления по
вопросам
противодействия
коррупции, в том числе фактов
привлечения должностных лиц
к ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Разработка и проведение ком- Управление обра2016-2017 Повышение информиплекса мероприятий по форми- зования Админигоды
рованности и уровня
рованию у учащихся образова- страции муницизнаний по антикортельных организаций Киясов- пального образоварупционной тематике
ского района антикоррупцион- ния «Киясовский
ных взглядов, по повышению
район»
уровня правосознания и правовой культуры
Организация размещения в Редакция районной не реже 1 ра- Формирование антисредствах массовой информа- газеты «Знамя тру- за в полуго- коррупционного соции аналитической, разъяснида»
дие
знания, нетерпимости
тельной и иной информации о
по отношению к кордеятельности по противодейрупционным проявлествию коррупции, осуществляниям
емой в Киясовском районе
Установление обратной связи с получателями муниципальных услуг, сотрудничество с институтами гражданского общества
Расширение сотрудничества с Уполномоченный
2016-2017
Активное участие
институтами гражданского об- орган, отраслевые
годы
представителей гражщества в сфере противодей- структурные подданского общества в
ствия коррупции, в том числе разделения Адмиреализации антикорпосредством информационно- нистрации района
рупционной политики
телекоммуникационной
сети
"Интернет"
Проведение мониторинга обУполномоченный
2016-2017 Подготовка предложе-

щественного мнения об эффекорган
тивности реализуемых в Киясовском районе мер по противодействию коррупции, подготовка предложений по повышению эффективности реализации
мер по противодействию коррупции
5.3 Мониторинг публикаций в Уполномоченный
средствах массовой информаорган
ции о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих муниципального образования «Киясовский район»

6

6.1

6.2

6.3

6.4

годы

ний по повышению
эффективности реализации мер по противодействию коррупции

Выявление информации, являющейся основанием для проведения проверки соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, и
муниципальными
служащими ограничений
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления сельских
поселений по реализации на территории муниципальных образований мер по противодействию коррупции
Анализ реализуемых органами Уполномоченный
2016-2017 Координация деятельместного самоуправления сель- орган, главы сельгоды
ности органов местноских поселений мер по протиских поселений
го самоуправления в
водействию коррупции в муниобласти противодейципальных образованиях, подствия коррупции
готовка предложений по повышению их эффективности
Проведение по предложению Уполномоченный
2016-2017 Соблюдение органами
органов местного самоуправле- орган, главы сельгоды
местного самоуправния поселенческого уровня ских поселений
ления поселенческого
совместных проверок соблюдеуровня законодательния органами местного самоства о противодейуправления и их должностными
ствии коррупции
лицами законодательства о
противодействии
коррупции,
подготовка предложений по результатам указанных проверок
Оказание органам местного са- Уполномоченный
2016-2017 Соблюдение органами
моуправления муниципальных
орган
годы
местного самоуправобразований
поселенческого
ления поселенческого
уровня консультативной, метоуровня законодательдической и практической поства о противодеймощи в разработке и осуществствии коррупции
лении мер по противодействию
коррупции в муниципальных
образованиях, в том числе путем разработки проектов примерных муниципальных правовых актов
Повышение квалификации му- Уполномоченный
2016-2017 Повышение профессиниципальных служащих по во- орган, главы сельгоды
онального уровня мупросам противодействия корских поселений
ниципальных служа2016-2017
годы

рупции

щих, в должностные
обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции
Уполномоченный 1 раз в квар- Подготовка предложеорган, главы сельтал
ний по повышению
ских поселений
эффективности реализации мер по противодействию коррупции

6.5 Проведение мониторинга работы комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в сельских
поселениях
6.6 Принятие мер по повышению Отдел по управлеэффективности использования нию собственнообщественных
(публичных)
стью
слушаний,
предусмотренных
земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
6.7 Проведение семинаров со спе- Уполномоченный
циалистами органов местного
орган
самоуправления сельских поселений

2016-2017
годы

Отсутствие нарушений при рассмотрении
вопросов о предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной
собственности

Методическое руководство, обмен опытом работы по противодействию коррупции
7
Совершенствование организации деятельности Администрации района в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, управления и
распоряжения муниципальным имуществом
7.1 Проведение мониторинга со- Отдел экономиче2016-2017
Выявление и
блюдения требований Феде- ского развития
годы
устранение нарурального закона от 05.04.2013
шений при осуN 44-ФЗ "О контрактной сиществлении констеме в сфере закупок товаров,
троля за соблюдеработ, услуг для обеспечения
нием требований
муниципальных нужд"
законодательства о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд
7.2 Подготовка информационно - Отдел экономиче- 1 раз в полуго- Устранение наруаналитических материалов о ского развития
дие
шений законодавыявленных нарушениях при
тельства о коносуществлении контроля за сотрактной системе в
блюдением требований законосфере закупок тодательства о контрактной сиваров, работ, услуг
стеме в сфере закупок товаров,
для обеспечения
работ, услуг для обеспечения
муниципальных
2016-2017
годы

муниципальных нужд
7.3 Подготовка проектов нормативных правовых актов органов
местного самоуправления муниципального
образования
«Киясовский район» в сфере
управления и распоряжения
имуществом, находящимся в
собственности муниципального
образования «Киясовский район», и земельных правоотношений
7.4 Осуществление контроля за использованием по назначению и
сохранностью объектов собственности
муниципального
образования «Киясовский район», закрепленных за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями, подведомственными Администрации района

Отдел по управлению собственностью

2016-2017
годы

Отдел по управлению собственностью

2016-2017
годы

________________________

нужд
Совершенствование
нормотворческой
деятельности в
сфере управления,
распоряжения
имуществом. находящимся в собственности МО
«Киясовский район» и земельных
правоотношений
Отсутствие нарушений использования объектов собственности МО
«Киясовский район», закреплённых
за муниципальными унитарными
предприятиями и
муниципальными
учреждениями МО
«Киясовский район»

