
Утверждаю 

Глава МО «Куреговское»                 В.М. Никитина 

ИНФОРМАЦИЯ 

по выполнению плана  мероприятий по внедрению мер противодействия коррупции 

в органах местного самоуправления муниципального образования «Куреговское» на 2013 год 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Срок 

реализаци

и 

 

 

Ответственные 

исполнители 

 

Результат 

 

Примечание 

1. 

 
     Совершенствование организации деятельности по размещению муниципальных 

заказов для муниципальных нужд МО «Куреговское» 

    

1.1. 

 

Размещение   в   сети   Интернет   информации   о 
заказах для муниципальных нужд МО 
«Куреговское» 

 

в течение 
года 

 

Отдел 
экономики (по 
соглашению) 

 

информация 

 

в 2013 году заказы для муниципальных нужд не 

проводились 

2. 

 

Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой 
политики в органах местного самоуправления МО «Куреговское», 

совершенствование системы внутреннего контроля 

 

    

2.1. 

 

Размещение в сети Интернет сведений о доходах, 
имуществе   и   обязательствах   имущественного 
характера муниципальных служащих 

 

конец 
апреля и 
начало май 

 

специалист 

 

информация 

 

выполнено 

3. 

 

Организация и проведение экспертизы муниципальных правовых актов и их 
проектов 

 

    

3.1. 

 

Проведение правовой экспертизы   действующих 
муниципальных правовых актов и их проектов, 
вносимых на рассмотрение в Совет депутатов 
муниципального      образования      
«Куреговское» и Администрацию на предмет        
соответствия        законодательству Российской       
Федерации       и       Удмуртской Республики 

 

в течение 
года 

 

Юридический 

отдел (по 

согласованию) 

 

Согласование 
актов или 
заключение 

 

выполняется 

3.2 

 

Проведение     антикоррупционной     экспертизы 

действующих муниципальных правовых актов и 

их проектов, вносимых на рассмотрение в Совет 

депутатов         муниципального         образования  

 

 

в течение 

года   

 

 

 

специалист, глава 

 

Согласование  
актов или 
заключение 

 

выполняется 



4. 

 

Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

 

    
4.1. 

 

Проведение учебы муниципальных служащих и 
глав      сельских      поселений      по      вопросам 
противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления 

 

1 раз в 
квартал 

 

Юридический 
отдел  (по 
согласованию) 

 

Устная 
консультация 

 

выполняется 

4.2. 

 

Проведение учебы депутатов Совета депутатов 
муниципального       образования       «Куреговское» 
по вопросам противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления 

 

апрель, 
ноябрь 

 

Юридический 
отдел  (по 
согласованию) 

 

 

Устная 
консультация 

 

проводятся 

4.3. 

 

Оказание    консультативной    и    методической 
помощи           муниципальным           служащим, 
руководителям органов местного самоуправления по   
вопросам,   связанным   с   применением   на 
практике мер по противодействию коррупции 

 

по мере 
обраще-
ния 

 

Юридический 

отдел  (по 

согласованию) 

 

 

Устная и 
(или) 
письменная 
консультация 

 

выполняется 

4.4 

 

Обобщение и освещение на официальном сайте 
муниципального       образования       «Куреговское»    
материалов    по    итогам    работы    с 
обращениями граждан 

 

в 
течение 
года 

 

Сектор 
информатизации 
(по согласованию) 

специалист 

 

информация 

 

 

4.5. 

 

Анализ   публикаций   в   СМИ   о   деятельности 
органов             местного             самоуправления 
муниципального       образования       «Куреговское» 
по фактам коррупции 

 

в 
течение 
года 

 

специалист 

 

информация 

 

выполняется 

4.6. 

 

Подготовка и размещение на официальном сайте 
МО «Куреговское» информации о фактах 
привлечения к ответственности должностных лиц за 
правонарушения, выразившиеся в незаконном 
использовании служебного положения с целью 
получения материальной выгоды 

 

в 
течение 
года 

 

Сектор 
информатизации 
(по согласованию) 

специалист 

 

информация 

 

выполняется 

4.7 

 

Обобщить    практику     рассмотрения     
обращений граждан и организаций по фактам 
коррупции 

 

декабрь 

 

специалист 

 

информация 

 

 

5. 

 

Установление обратной связи с гражданами 

 

    

5.1. 

 

Размещения информации о деятельности органов 
местного    самоуправления,         муниципальных 
правовых     актов     органов     муниципального 
образования   «Куреговское»   в   печатном средстве 
массовой информации, на сайтах в сети Интернет, на 
стендах 

 

в 
течение 
года 

 

Сектор 
информатизации(
по согласованию) 

 специалист 

 

информация 

 

выполняется 



 

6. 

 

Мероприятия по разработке нормативной базы и внесению изменений в 
муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции 

 

    

6.1 

 

Разработать   порядок   размещения  в  
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Куреговское» и    предоставления    
для    опубликования    средствам массовой    
информации    сведений    о    доходах,    об 
имуществе      и      обязательствах      
имущественного характера,         представляемых         
муниципальными служащими,   включенными   в   
перечень   должностей муниципальной службы и 
муниципальные правовые акты     органов     
местного     самоуправления     МО 
«Куреговское», утверждающие данный порядок 

 

январь 

 

Глава 

 

Муниципаль
ные правовые 
акты органов 
местного 
самоуправлен
ия  

 

Постановление Администрации МО «Куреговское» 

№ 52 от 27.12.2012г «О порядке размещения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в Администрации 

муниципального образования «Куреговское» и 

членов их семей на официальном портале 

муниципального образования «Глазовский район» в 

разделе «МО «Куреговское»» 

 

6.2 

 

Разработать порядок применения представителем 
нанимателя (работодателем) взысканий, 
предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 
Федерального закона № 25-ФЗ 

январь Глава Муниципаль

ные правовые 

акты органов 

местного 

самоуправлен

ия 

Постановление Администрации МО «Куреговское» 

№ 53 от 27.12.2012г «Об утверждении Порядка 

применения к лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в Администрации 

муниципального образования «Куреговское» 

взысканий за  совершение коррупционных 

правонарушений» 

 6.3 

 

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 

 

февраль юридический 
отдел (по 
согласованию), 
Глава 

Муниципаль
ные правовые 
акты органов 
местного 
самоуправлен
ия 

 

Разработан проект, будет утвержден в декабре 


