
Информация по реализации мер по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Гулековское» за 2013 год. 

 

17 января 2013 года постановлением Администрации муниципального образования 

«Гулековское» № 4 был утвержден план мероприятий по противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального образования «Гулековское» на 2013 

год.  

Органами местного самоуправления МО «Гулековское» в целях противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления в 2013 году разработаны следующие 

муниципальные правовые акты: 

1. Об утверждении Положения о порядке предоставления лицом, поступающим на 

должность руководителя муниципального учреждения МО «Гулековское», и 

руководителем муниципального учреждения МО «Гулековское» сведений о своих 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального образования «Гулековское» от 04.03.2013 года № 9, 

2. Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицом, 

поступающим на должность муниципального учреждения МО «Гулековское» и 

руководителем муниципального учреждения МО «Гулековское», утвержденное 

постановлением Администрации МО «Гулековское» от 26.03.2013 года № 13, 

        3. Об утверждении порядка передачи (выкупа) подарков, полученных в связи с  

        протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

        официальными мероприятиями Главой муниципального образования «Гулековское» 

        и муниципальными служащими муниципального образования «Гулековское»,    

        утвержденное постановлением Администрации МО «Гулековское» от 06.12.2013 № 55 

       4. Распоряжение Главы муниципального образования «Гулековское» от 30. 08. 2013 № 4  

       «Об определении должностного лица, ответственного за работу по профилактике  

       коррупционных и иных правонарушений» 

      5. Распоряжение  Главы муниципального образования «Гулековское»  от 06.12.2013 № 38     

       «О назначении лица, материально ответственного за прием и хранение подарков,    

       полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и  

       другими  официальными мероприятиями Главой муниципального образования  

       «Гулековское» и муниципальными служащими  МО  «Гулековское» 

Данные акты размещены на официальном портале МО «Глазовский район». 

Проведена антикоррупционная экспертиза 2 административных регламентов, 11 правовых 

актов, утвержденных постановлением Администрации МО «Гулековское», 6 решений 

Совета депутатов муниципального образования «Гулековское». 

В раздел 4 «Ответственность» должностной инструкции главного специалиста - эксперта 

внесены изменения в виде дополнения «Несет ответственность за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений»  

В 2013 году проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

За 2013 год сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих и членов семей представлены главным специалистом – экспертом 

администрации МО «Гулековское», Главой МО «Гулековское», директором 

муниципального учреждения культуры и лицом, поступающим на должность директора 

муниципального учреждения культуры «Ключевской ДК». Представленные сведения 

размещены на сайте Администрации Глазовского района. 

Уведомления от муниципальных служащих о фактах обращений граждан в целях 

склонения к коррупционному правонарушению муниципальных служащих и уведомления 



от муниципального служащего непосредственному начальнику о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно, 

не поступали. 

В целом, план мероприятий по внедрению мер противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального образования «Гулековское» на 2013 год, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 

«Гулековское» от 17.01.2013 № 4 выполнен.  

 


