
 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕБЕССКИЙ РАЙОН» 

«ДЭБЕС ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН ТÖРОЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 06 июня 2016 года               № 27 

с. Дебёсы 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования 

«Дебесский район» от 17 февраля 2016 

года № 8 «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», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Дебёсский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в План мероприятий по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «Дебёсский район» на 2016 год, утвержденный 

постановлением Главы муниципального образования «Дебесский район» от 17 

февраля 2016 года № 8 в соответствии с Приложением. 

2. Начальникам структурных подразделений Администрации 

муниципального образования «Дебесский район», Аппарата Главы 

муниципального образования, районного Совета депутатов и Администрации 

района предусмотреть при текущем и перспективном планировании работы 

структурных подразделений реализацию мероприятий Плана с учетом 

внесенных изменений. 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Руководителя Аппарата Главы муниципального образования, районного Совета 

депутатов и Администрации района Хохрякову С.А. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Дебесский район»                                                                                 А.Л. Глухов



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Главы  

МО «Дебёсский район»  

от «06»  июня 2016 года № 27 

 

ИЗМЕНЕНИЯ   

В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» НА 2016 ГОД 
 

 

 

1. Дополнить План новыми пунктами следующего содержания: 

 
№ п/п Мероприятия Срок Исполнители Ожидаемый конечный результат 

     

1.7.1 Проведение работы по выявлению, предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в деятельности 

муниципальных служащих 

Весь период Отдел кадровой и правовой работы 

Кадровые службы управлений, 

ответственные за 

антикоррупционную деятельность 

Повышение эффективности 

деятельности по 

противодействию коррупции 

1.12 Рассмотрение совещательными органами при руководителях 

органов местного самоуправления вопросов, касающихся 

состояния работы по противодействию коррупции, в том числе 

по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, а также принятию конкретных мер по 

совершенствованию такой работы 

Весь период Глава МО «Дебесский район»,  

Глава Администрации,  

Руководитель Аппарата  

Отдел кадровой и правовой работы 

Повышение эффективности 

деятельности по 

противодействию коррупции 

1.13 Содействие в принятии подведомственными организациями и 

учреждениями в соответствии со ст.13.3 Федерального закона 

«О противодействии коррупции» мер по предупреждению 

коррупции и контроль за их реализацией 

Весь период Управление образования 

Управление культуры и туризма 

Отдел кадровой и правовой работы 

Снижение коррупционных 

рисков 

1.14 Привлечение муниципальных служащих к участию в 

обсуждении и разработке нормативных правовых актов по 

вопросам противодействия коррупции 

Весь период Отдел кадровой и правовой работы Повышение эффективности 

деятельности по 

противодействию коррупции 

1.15 Проведение обсуждений практики применения 

антикоррупционного законодательства с муниципальными 

служащими 

Один раз в год Отдел кадровой и правовой работы Повышение эффективности 

деятельности по 

противодействию коррупции 

1.16 Проведение работы по анализу (проверке) сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

Весь период Отдел кадровой и правовой работы 

Управления Администрации 

Снижение коррупционных 

рисков 

1.17 Проведение антикоррупционных проверок в отношении 

муниципальных служащих (проверка достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

Весь период Отдел кадровой и правовой работы 

Кадровые службы управлений, 

ответственные за 

Повышение эффективности 

деятельности по 

противодействию коррупции 



имущественного характера; контроль сведений о расходах; 

проверка соблюдения служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом «О противодействии коррупции») 

антикоррупционную деятельность Снижение коррупционных 

рисков 

2.1.1 Повышение эффективности противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в том числе осуществление работы по 

недопущению возникновения конфликта интересов в данной 

сфере деятельности (проведение анализа аффилированных 

связей членов закупочных комиссий с участниками закупок) 

Весь период Управление финансов, 

планово-экономический отдел,  

сектор контрольно-ревизионной 

работы 

Снижение коррупционных 

рисков 

2.5 Повышение эффективности противодействия коррупции при 

учете и использовании муниципального имущества, в том числе 

осуществление работы по недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере деятельности (проведение 

анализа аффилированных связей должностных лиц, 

участвующих в принятии решений о предоставлении 

муниципального имущества, с физическими и юридическими 

лицами – получателями имущества) 

Весь период Заместитель главы Администрации 

района по строительству и ЖКХ 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям 

Отдел кадровой и правовой работы 

Снижение коррупционных 

рисков 

2.6 Повышение эффективности внутреннего финансового аудита в 

органах местного самоуправления 

Весь период  Управление финансов 

Сектор контрольно-ревизионной 

работы 

Снижение коррупционных 

рисков 

3.4 Привлечение независимых экспертов для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления и их проектов 

В течении года Отдел кадровой и правовой работы Снижение коррупционных 

рисков 

4.7 Организация проведения повышения квалификации 

муниципальных служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции 

В течении года Отдел кадровой и правовой работы Повышение эффективности 

деятельности по 

противодействию коррупции 

4.8 Содействие общественным организациям в проведении 

просветительских мероприятий по антикоррупционной тематике 

В течении года Аппарат Обеспечение эффективного 

взаимодействия органов 

местного самоуправления с 

институтами гражданского 

общества  

4.9 Проведение обучающих семинаров в случае существенных 

изменений законодательства в сфере противодействия 

коррупции, затрагивающих муниципальных служащих 

Весь период Отдел кадровой и правовой работы Повышение эффективности 

деятельности по 

противодействию коррупции 

 

2. Мероприятие пункта 1.8 Плана изложить в новой редакции: 

«Просвещение муниципальных служащих по антикоррупционной тематике и методическое обеспечение профессиональной 

служебной деятельности муниципальных служащих (разработка памяток по ключевым вопросам противодействия коррупции; организация в 

рамках проведения конкурсных процедур анкетирования, тестирования или иных методов оценки знания положений основ 



антикоррупционного законодательства; обеспечение организации различных видов учебных семинаров, аппаратных совещаний по вопросам 

противодействия коррупции; вводный семинар для граждан, впервые поступивших на муниципальную службу; регулярные семинары по 

ключевым вопросам противодействия коррупции, затрагивающим всех или большинство муниципальных служащих)». 

3. Мероприятие пункта 5.2 Плана изложить в новой редакции: 

«Проведение социологических исследований, опросов для оценки уровня коррупции в определенной сфере деятельности и 

эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции». 


