
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ» 

 «ОКТЯБРЬ»  МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ  

 

 

     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

12  апреля    2012 года        № 13.2 

О внесении изменений в Распоряжение 

Администрации муниципального 

образования «Октябрьское» от 11.02.2012 № 

4.1 «Об утверждении плана мероприятий по 

внедрению мер противодействия коррупции 

в органах местного самоуправления 

муниципального образования 

«Октябрьское» на 2012 год» 

 
В целях реализации Указа Президента РФ от 13.03.2012 N 297 "О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции», Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием государственного управления в области противодействия 

коррупции", руководствуясь Уставом муниципального образования «Октябрьское», 

 
1. Внести в Распоряжение Администрации муниципального образования 

«Октябрьское» от 11.02.2012 № 4.1 « Об утверждении плана мероприятий по 

внедрению мер противодействия коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Октябрьское» на 2012 год» следующие изменения: 

1) раздел 4 дополнить абзацами 4.7, 4.8, 4.9, следующего содержания: 

 
4.7 Обобщить практику рассмотрения 

обращений граждан и организаций по 
фактам коррупции 

декабрь Администрация 
МО 

«Октябрьское»  
 

информация 

4.8 Принять участие в  учебе Администрации 
Глазовского района   с  муниципальными  
служащими, Главами сельских поселений 
о порядке и сроках рассмотрения 
обращений граждан, организаций 
органами местного самоуправления, 
правовых последствиях несвоевременного 
рассмотрения обращений граждан. 

апрель Администрация 

МО 

«Октябрьское» 

информация 



4.9 Разместить на стенде тематическую 
информацию о противодействии 
коррупции, о деятельности комиссий     
Администрации муниципального  
образования  «Октябрьское» по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 

сентябрь Гл. спец-эксперт информация 

2) дополнить разделом 6 следующего содержания: 

 
6. Мероприятия по разработке нормативной базы и внесению изменений в 

муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции 

6.1 Внесение в должностные инструкции 
муниципального служащего       пунктов       
следующего       содержания: 
«уведомлять в письменной форме своего 

непосредственного начальника о личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, и 

принимать меры по предотвращению 

подобного конфликта; уведомлять в 

письменной форме Главу муниципального 

образования «Октябрьское» о случаях 

обращения граждан в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений и принимать меры по 

предотвращению факта склонения к 

коррупционному правонарушению; 

соблюдать положения Кодекса этики и 

служебного поведения, утвержденного 

Постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Октябрьское» 

август Ответственный 
за  кадровую 
работу 
Администрации 
МО 
«Октябрьское» 

распоряжение 

6.2 Разработать   порядок   размещения   в   
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования «Глазовский 
район» 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 
постановление   Администрации   МО 
«Октябрьское», утверждающее данный 
порядок 

октябрь Администрация 
МО 
«Октябрьское» 

Постановление 



6.3 Разработать     порядок     уведомления     
гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, включенную в 
перечень, установленный распоряжением 
Главы МО «Октябрьское», 
соответствующей комиссии  по  
соблюдению  требований  к  служебному 
поведению муниципальных          служащих          
и урегулированию конфликта интересов, 
если в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы гражданин 
замещает на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) 

выполняет в данной организации работы 

(оказывает данной организации услуги) в 

течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции 

муниципального (административного) 

управления данной организацией входили 

в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего и 

постановление Администрации  

муниципального образования 

«Октябрьское» об утверждении данного 

порядка 

октябрь Администрация 

МО 

«Октябрьское 

Постановление 

6.4 Разработать    порядок    применения    
Главой муниципального образования 
«Октябрьское» взысканий, 
предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 
Федерального закона № 25-ФЗ 

октябрь Администрация 
МО 
«Октябрьское»   

Постановление 

6.5 Подготовить     проект     решения     Совета     
депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» о внесении изменений в 
Устав поселения в части установления 
норм по увольнению (освобождению от 
должности) Главы муниципального 
образования «Октябрьское» в связи с 
утратой доверия в соответствии со ФЗ от 
21.11.2011 № 329-ФЗ 

ноябрь Администрация 
МО 
«Октябрьское»   

Решение 
Совета 
депутатов МО 
«Октябрьское» 

6.6 Разработка   порядка   выкупа   подарка   
Главой муниципального образования в 
связи с протокольным мероприятием и 
разработка муниципального правового акта 
об утверждении данного порядка. 

ноябрь Администрация 
МО 
«Октябрьское»   

Муниципальный 
правовой акт 

 

  



Утвержден  

распоряжением  

муниципального образования 

«Октябрьское» 

от  11.02.2012 года № 4.1 ( в редакции 

распоряжения от 12.04.2012г  № 13.2.) 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по внедрению мер 

противодействия коррупции 

в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Октябрьское» на 2012 год 

 
 

№ 

п/п 

 
Мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

 
Результат 

1. Совершенствование организации деятельности по размещению муниципальных заказов 

для муниципальных нужд Глазовского района 

1.1. Размещение в сети интернет информации о 
заказов  для  муниципальных  нужд  

муниципального образования 

«Октябрьское» 

в течение 
года 

Администрация 

МО 

«Октябрьское» 

информация 

2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации 

кадровой политики в органах местного самоуправления Глазовского 

района, совершенствование системы внутреннего контроля 

2.1. Размещение в сети интернет сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных 
служащих  и Главы муниципального 
образования 

конец 
апреля и 

начало 

мая 

Администрация 

МО «Октябрьское»  
информация 

3. Организация и проведение экспертизы 

муниципальных правовых актов и их проектов 

3.1. Проведение антикоррупционной 
экспертизы действующих муниципальных 
правовых актов и их проектов, вносимых 
на рассмотрение в Совет депутатов 
муниципального образования 
«Октябрьское» и Администрацию МО 
«Октябрьское» 

в течение 
года 

Ст. специалист 
Ронжина Г.Ф. 

заключение  

4. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

4.1. Участие в проводимых Администрацией 
Глазовского района  учебах 
муниципальных служащих и глав 
сельских поселений по вопросам 
противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления 

апрель, 
ноябрь 

Администрация 

МО 

«Октябрьское» 

Устная 
консультация 

4.2. Организация проведения  учебы  
депутатов  Совета  депутатов 
муниципального образования  
«Октябрьское» по вопросам 
противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления 

апрель, 
ноябрь 

Администрация МО 

«Октябрьское» 
Устная 
консультация 



4.3. Получение   консультативной    и    
методической помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике 
мер по противодействию коррупции в 
юридическом отделе Администрации 
Глазовского района 

по мере 
обраще- 

ния 

Администрация МО 

«Октябрьское» 
Устная и 
(или) 

письменная 

консультация 

4.4 Освещение на официальном сайте 
муниципального образования  
«Глазовский район» на странице 
муниципального образования 
«Октябрьское» материалов по итогам 
работы с обращениями граждан 

в течение 
года 

Администрация 

МО 

«Октябрьское  

информация 

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

в течение 
года 

Администрация 

МО 

«Октябрьское» 

информация 

4.6. Подготовка и размещение на 
официальном сайте МО «Глазовский 
район» на странице муниципального 
образования «Октябрьское» информации 
о фактах привлечения к ответственности 
должностных лиц за правонарушения, 
выразившиеся в незаконном 
использовании служебного положения с 
целью получения материальной выгоды 

в течение 
года 

Администрация МО 

«Октябрьское»  

информация 

4.7 Обобщить практику рассмотрения 
обращений граждан и организаций по 
фактам коррупции 

декабрь Администрация 
МО 

«Октябрьское»  
 

информация 

4.8 Принять участие в  учебе Администрации 
Глазовского района   с  муниципальными  
служащими, Главами сельских поселений 
о порядке и сроках рассмотрения 
обращений граждан, организаций 
органами местного самоуправления, 
правовых последствиях несвоевременного 
рассмотрения обращений граждан. 

апрель Администрация 

МО 

«Октябрьское» 

информация 

5. Установление обратной связи с гражданами 

5.1. Размещения информации о деятельности 
органов местного самоуправления, 
муниципальных правовых актов органов 
муниципального образования 
«Октябрьское» в Вестнике МО 
«Октябрьское», на сайтах в сети 
Интернет, на стендах 

в течение 
года 

Администрация 

МО 

«Октябрьское» 

информация 

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



6.1 Внесение в должностные инструкции 
муниципального служащего       пунктов       
следующего       содержания: 
«уведомлять в письменной форме своего 

непосредственного начальника о личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, и 

принимать меры по предотвращению 

подобного конфликта; уведомлять в 

письменной форме Главу муниципального 

образования «Октябрьское» о случаях 

обращения граждан в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений и принимать меры по 

предотвращению факта склонения к 

коррупционному правонарушению; 

соблюдать положения Кодекса этики и 

служебного поведения, утвержденного 

Постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Октябрьское» 

август Ответственный за  
кадровую работу 
Администрации 
МО 
«Октябрьское» 

распоряжение 

6.2 Разработать   порядок   размещения   в   
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования «Глазовский 
район» 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 
постановление   Администрации   МО 
«Октябрьское», утверждающее данный 
порядок 

октябрь Администрация 
МО 
«Октябрьское» 

Постановление 



6.3 Разработать     порядок     уведомления     
гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, включенную в 
перечень, установленный распоряжением 
Главы МО «Октябрьское», 
соответствующей комиссии  по  
соблюдению  требований  к  служебному 
поведению муниципальных          служащих          
и урегулированию конфликта интересов, 
если в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы гражданин 
замещает на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) 

выполняет в данной организации работы 

(оказывает данной организации услуги) в 

течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции 

муниципального (административного) 

управления данной организацией входили 

в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего и 

постановление Администрации  

муниципального образования 

«Октябрьское» об утверждении данного 

порядка 

октябрь Администрация 

МО «Октябрьское 

Постановление 

6.4 Разработать    порядок    применения    
Главой муниципального образования 
«Октябрьское» взысканий, 
предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 
Федерального закона № 25-ФЗ 

октябрь Администрация 
МО 
«Октябрьское»   

Постановление 

6.5 Подготовить     проект     решения     Совета     
депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» о внесении изменений в 
Устав поселения в части установления 
норм по увольнению (освобождению от 
должности) Главы муниципального 
образования «Октябрьское» в связи с 
утратой доверия в соответствии со ФЗ от 
21.11.2011 № 329-ФЗ 

ноябрь Администрация 
МО 
«Октябрьское»   

Решение 
Совета 
депутатов МО 
«Октябрьское» 

6.6 Разработка   порядка   выкупа   подарка   
Главой муниципального образования в 
связи с протокольным мероприятием и 
разработка муниципального правового акта 
об утверждении данного порядка. 

ноябрь Администрация 
МО 
«Октябрьское»   

Муниципальный 
правовой акт 

 

 


