
 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕБЕССКИЙ РАЙОН» 

«ДЭБЕС ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН ТÖРОЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от    17 февраля  2016 года        № 8 

с. Дебёсы 

 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Дебесский район» на 2016 год 

 

 

В целях осуществления мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

02 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции», с учетом решения Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в МО «Дебесский район» (протокол 

от 17 февраля 2016 года № 1), руководствуясь Уставом МО «Дебёсский 

район», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Дебёсский район» на 2016 год 

(далее - План). 

2. Начальникам структурных подразделений Администрации МО 

«Дебёсский район», Аппарата Главы МО «Дебёсский район», Совета 

депутатов МО «Дебёсский район», Администрации МО «Дебёсский район» 

предусмотреть при текущем и перспективном планировании работы 

структурных подразделений реализацию мероприятий Плана. 
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3. Ответственным исполнителям представлять информацию о 

результатах реализации Плана, прилагаемого к настоящему постановлению, в 

отдел кадровой и правовой работы Аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

Совета депутатов МО «Дебёсский район», Администрации МО «Дебёсский 

район» в сроки, предусмотренные Планом мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Дебёсский район» на 2016 год. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Руководителя Аппарата Главы МО «Дебёсский район», Совета депутатов МО 

«Дебёсский район», Администрации МО «Дебёсский район» Хохрякову С.А. 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением Главы  

МО «Дебёсский район»  

от 17 февраля 2016 года № 8 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» НА 2016 ГОД 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Исполнители Ожидаемый конечный результат 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Назначение должностных лиц в структурных подразделениях 

Аппарата Главы МО, Совета депутатов МО, Администрации МО 

«Дебесский район», в структурных подразделениях 

Администрации района, ответственных за выполнение пунктов 

Плана мероприятий по противодействию коррупции 

По мере 

необходимости 

Глава МО «Дебесский район»,  

Глава Администрации,  

Руководитель Аппарата  

 

Обеспечение выполнения 

отдельных пунктов Плана 

1.2 Подготовка отчета о реализации Программы противодействия 

коррупции в муниципальном образовании «Дебесский район» за 

2015 год 

февраль  

2016 года 

Аппарат Подведение итогов, выявление 

проблем при реализации 

мероприятий, дальнейшее 

планирование работы 

1.3 Обеспечение эффективного функционирования Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в МО 

«Дебесский район» 

не реже одного раза 

в квартал 

Глава МО, 

Секретарь комиссии 

Обеспечение предупреждения 

коррупции, в том числе 

выявление и последующее 

устранение причин коррупции; 

профилактика коррупционных 

явлений; формирование 

отрицательного отношения к 

коррупции  

1.4 Обеспечение эффективного функционирования комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в МО «Дебёсский район», 

обеспечение участия в работе комиссии представителей 

общественности 

в течение периода Отдел кадровой и правовой работы Обеспечение эффективного 

взаимодействия Комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов с институтами 

гражданского общества 

1.5 Обеспечение размещения на официальном сайте МО «Дебёсский 

район» информации о результатах работы Комиссии по 

по мере 

необходимости 

Отдел кадровой и правовой работы Формирование отрицательного 

отношения к коррупции 



№ 

п/п 
Мероприятия Срок Исполнители Ожидаемый конечный результат 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

муниципальных служащих  

1.6 Обеспечение придания гласности каждого установленного факта 

коррупции в органах местного самоуправления МО «Дебёсский 

район» путем размещения на официальном сайте информации о 

результатах проверок 

в течение периода Аппарат Главы МО, Совета депутатов 

МО, Администрации МО 

Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления МО «Дебёсский 

район» по противодействию 

коррупции 

1.7 Организация и обеспечение работы по рассмотрению 

уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, уведомлений об иной 

оплачиваемой деятельности, уведомлений о возникшем 

конфликте интересов или возможности его возникновения 

в течение периода Отдел кадровой и правовой работы Повышение эффективности 

деятельности по 

противодействию коррупции 

1.8 Организация правового просвещения муниципальных служащих 

по антикоррупционной тематике (семинары, тренинги, лекции, 

совещания, методические рекомендации) 

в течение периода Администрация МО и Аппарат Главы 

МО, Совета депутатов МО, 

Администрации МО 

Повышение эффективности 

деятельности по 

противодействию коррупции 

1.9 Мониторинг применения муниципальных правовых актов, 

изменения законодательства Российской Федерации, Удмуртской 

Республики 

в течение года Должностные лица, осуществляющие 

непосредственно функции, во 

исполнение которых принят акт, 

разработчик акта, отдел кадровой и 

правовой работы 

Проект акта о внесении 

изменений в МПА, о признании 

утратившим силу, в новой 

редакции, снижение 

коррупционных рисков 

1.10 Обеспечение проведения мероприятий по проверке фактов 

неправомерного получения подарка в связи с должностным 

положением или в связи с исполнением служебных обязанностей 

муниципальными служащими; обеспечение проведения 

мероприятий по формированию у муниципальных служащих 

негативного отношения к дарению подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

в течение периода Отдел кадровой и правовой работы Снижение коррупционных рисков 

1.11 Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления района со средствами массовой информации в 

сфере противодействия коррупции, в том числе оказание 

содействия средствам массовой информации в широком 

в течение периода Администрация МО и Аппарат Главы 

МО, Совета депутатов МО, 

Администрации МО 

Укрепление доверия граждан и 

организаций к деятельности 

органов местного самоуправления 

МО «Дебёсский район» в сфере 



№ 

п/п 
Мероприятия Срок Исполнители Ожидаемый конечный результат 

освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых 

ими 

противодействия коррупции. 

Формирование отрицательного 

отношения к коррупции у 

муниципальных служащих 

1.10 Осуществление приема граждан на вакантные должности 

муниципальной службы преимущественно на конкурсной основе 

весь период Глава МО, Глава Администрации, 

руководители структурных 

подразделений, наделенных правами 

юридического лица 

Отдел кадровой и правовой работы 

Снижение коррупционных рисков 

1.11 Расширение перечня услуг, передаваемых МАУ «МФЦ 

Дебесского района» 

весь период Администрация района Снижение административных 

барьеров 

2 Обеспечение механизма внутреннего контроля за деятельностью органов местного самоуправления МО «Дебёсский район» 

2.1 Проведение мониторинга соблюдения требований ФЗ от 

05.04.2013 N 44-ФЗ, в том числе проведение мониторинга 

отклонения цен заключения договоров от среднерыночного 

уровня при осуществлении закупок для муниципальных нужд 

постоянно Управление финансов,  

планово-экономический отдел,  

сектор контрольно-ревизионной работы 

Снижение коррупционных рисков 

2.2 Подготовка информационно-аналитических материалов о 

нарушениях, выявленных при осуществлении контроля в сфере 

размещения заказов для муниципальных нужд 

1 раз в год Управление финансов Снижение коррупционных рисков 

2.3 Осуществление контроля за использованием по назначению 

муниципального имущества муниципального образования 

«Дебёсский район», закрепленного за муниципальными 

унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями 

1 раз в год Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

 

Снижение коррупционных рисков 

2.4 Оценка эффективности использования имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования «Дебёсский 

район» 

каждое полугодие Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

 

Снижение коррупционных рисков 

3 Обеспечение организации и проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Исполнители Ожидаемый конечный результат 

3.1 Проведение антикоррупционной экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов, 

вносимых на рассмотрение в Совет депутатов муниципального 

образования «Дебёсский район» и Администрацию района 

в течение года Отдел кадровой и правовой работы Снижение коррупционных рисков 

3.2 Организация размещения на официальном портале 

муниципального образования «Дебёсский район» проектов 

нормативных правовых актов в целях обеспечения проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

в течение года Разработчики, Сектор информатизации Снижение коррупционных 

проявлений 

3.3 Обобщение практики выявляемых коррупционных факторов в 

муниципальных нормативных актах, доведения до сведения 

заинтересованных лиц 

Декабрь года Отдел кадровой и правовой работы Обеспечение проведения 

антикоррупционных мероприятий 

4 Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. Антикоррупционная пропаганда и антикоррупционное образование 

4.2 Оказание консультативной и методической помощи 

муниципальным служащим, руководителям органов местного 

самоуправления по вопросам, связанным с применением на 

практике мер по противодействию коррупции 

по мере обращения Отдел кадровой и правовой работы Снижение коррупционных рисков 

4.3 Обобщение и освещение на официальном портале 

муниципального образования «Дебёсский район» материалов по 

итогам работы с обращениями граждан 

ежеквартально Сектор информатизации Повышение престижа 

деятельности органов местного 

самоуправления 

4.4 Размещение на официальном портале района в сети «Интернет» 

результатов деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Дебёсский район» по вопросам 

противодействия коррупции 

в течение года Отдел по обеспечению деятельности 

Главы МО, представительного органа 

МО, Сектор информатизации,  

Снижение коррупционных рисков 



№ 

п/п 
Мероприятия Срок Исполнители Ожидаемый конечный результат 

4.5 Подготовка информации на имя Главы района и главы 

Администрации района по вопросам правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных (нормативных) правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) органов местного 

самоуправления, организаций и их должностных лиц, 

предложений по устранению установленных судом нарушений 

ежегодно Отдел кадровой и правовой работы Повышение эффективности 

деятельности по 

противодействию коррупции 

4.6 Размещение в сети Интернет сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, членов семей муниципальных 

служащих, а также Главы района и членов его семьи, депутатов 

Май  Отдел кадровой и правовой работы, 

Сектор информатизации 

Снижение коррупционных рисков 

5 Обеспечение эффективности установления обратной связи с получателями муниципальных услуг, гражданами 

5.1 Мониторинг публикаций в средствах массовой информации, 

обращений граждан о фактах коррупции со стороны лиц, 

замещающих должности муниципальной службы органов 

местного самоуправления муниципального образования 

«Дебёсский район» 

не реже 1 раза в 

полугодие 

Отдел по обеспечению деятельности 

Главы МО, представительного органа 

МО 

Снижение коррупционных рисков 

5.2 Проведение социологического исследования состояния 

коррупции в муниципальном образовании «Дебёсский район» 

посредством проведения социального опроса 

1 раз в год Аппарат Главы МО, Совета депутатов 

МО, Администрация МО «Дебесский 

район» 

Повышение эффективности 

деятельности по 

противодействию коррупции 

6 Организация взаимодействия с органами местного самоуправления сельских поселений 

6.1 Оказание органам местного самоуправления муниципальных 

образований - сельских поселений консультативной, 

методической помощи в осуществлении мер по противодействию 

коррупции в муниципальных образованиях - сельских 

поселениях 

по мере поступления 

обращений 

Отдел кадровой и правовой работы Повышение эффективности 

деятельности по 

противодействию коррупции 

 

 


