
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧКАШУРСКОЕ» 

«КАЧКАШУР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

22  апреля 2014 года                                                                                         № 4 

Об утверждении плана мероприятий 

по внедрению мер противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Качкашурское» 

на 2014 год 

 

 

      В целях дальнейшего совершенствования системы противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального образования  «Качкашурское», 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от 

угроз, связанных с коррупцией, обеспечения эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования  «Качкашурское» и лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, руководствуясь Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом  от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 

 

             1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по внедрению мер противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Качкашурское» на 2014 год. 

              

 

 

 

Глава муниципального образования 

 «Качкашурское»                                                                            Т.Е. Волкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Утвержден 

    Распоряжением Администрации  

МО  «Качкашурское» 

                     от  22.04.2014  № 4 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  

в органах местного самоуправления  муниципального образования  

«Качкашурское» на 2014 год 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия 

 

Срок 

реализации 

 

 

Ответственн

ые 

исполнители 

 

 

Результат 

1. Механизм внутреннего контроля за деятельностью Администрации МО «Качкашурское». 

Мониторинг мер по противодействию коррупции. 

 

1.1 Проверка соблюдения запретов и ограничений 

муниципальными служащими, установленных 

законодательством   

По 

поступлению 

информации 

Глава МО информация 

1.2 Проведение проверки сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих, членов семей муниципальных 

служащих 

По 

поступлению 

информации 

Глава МО 

 

информация 

1.3 Анализ практики представления лицами, 

замещающими должности муниципальной 

службы, должность Главы муниципального 

образования «Качкашурское» сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих, членов семей муниципальных 

служащих и проверки данных сведений 

до 15 июня Глава МО 

 

информация 

1.4 Работа комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в Администрации МО 

«Качкашурское»: 

- планирование; 

- ведение документации; 

- контроль за исполнением решений 

в течение 

года 

Глава МО информация 

2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы  

муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

 

2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы  

действующих муниципальных нормативных 

правовых актов и  проектов, вносимых на 

рассмотрение в Администрацию и Совет 

депутатов муниципального образования 

«Качкашурское»  

в течение 

года 

Глава МО, 

Главный 

специалист-

эксперт 

Согласова-

ние актов или 

заключение 

2.2. Организация размещения на официальном в течение Главный скриншот 



портале муниципального образования 

«Глазовский район» проектов нормативных 

правовых актов  в целях обеспечения 

проведения антикоррупционной экспертизы 

года специалист-

эксперт 

3. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.  

Антикоррупционная пропаганда и антикоррупционное образование. 

 

3.1. Представление Главе муниципального 

образования «Качкашурское» информации о 

состоянии мер по противодействию 

коррупционным проявлениям  

октябрь Главный 

специалист-

эксперт 

Информация 

3.2. Обобщение и освещение на официальном сайте 

муниципального образования «Глазовский 

район» материалов по итогам работы с 

обращениями граждан  

ежеквартально Главный 

специалист-

эксперт 

информация 

3.3. Размещение на официальном портале 

Глазовского района в сети «Интернет» 

результатов деятельности Администрации 

муниципального образования «Качкашурское» 

по вопросам противодействия коррупции 

 в течение 

года 

Главный 

специалист-

эксперт 

информация 

3.4. Размещение в сети интернет сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих, членов семей муниципальных 

служащих, а также Главы муниципального 

образования «Качкашурское» 

до 30 мая Главный 

специалист-

эксперт 

информация 

4. Мероприятия по разработке муниципальных правовых актов и внесению изменений в 

муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции. 

 

4.1 Разработка порядка выкупа подарка, 

полученного лицом, замещающим должность 

главы муниципального образования,   

муниципальную должность, замещаемую на 

постоянной основе,   в связи с протокольным 

мероприятием и разработка муниципального 

правового акта об утверждении данного порядка 

январь Глава МО Муниципальн

ый правовой 

акт 

5. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления  

Администрации Глазовского района 

 

5.1 Обращение за консультативной, методической 

помощью в осуществлении мер по 

противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Качкашурское» в юридический 

отдел Администрации Глазовского района 

постоянно Глава МО 

 

информация 

5.2 Представление информации о состоянии мер по 

противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Качкашурское» в 

организационный отдел Администрации 

Глазовского района 

 Глава МО информация 

 


