
Информация   

о реализации мер по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Штанигуртское» за 2013 год  

11 февраля 2013 года постановлением Главы муниципального образования 

«Штанигуртское» № 1 был утвержден план мероприятий по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Штанигуртское» на 2013 год, в дальнейшем в данный план были внесены 

постановлением Главы муниципального образования «Штанигуртское» от 30.04.2013 № 

6 изменения. 
 

При составлении планов исходили из основных направлений деятельности органов 

местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, установленных 

законодателем и национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы, 

утвержденного указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297. В реализации 

вышеуказанных планов были задействованы Администрация муниципального 

образования «Штанигуртское», Совета депутатов муниципального образования 

«Штанигуртское». Контроль за выполнением вышеуказанных планов был возложен 

Главу муниципального образования «Штанигуртское» Дорофееву Татьяну Егоровну. 
 

Органами местного самоуправления МО «Штанигуртское» по противодействию 

коррупции в 2013 году приняты следующие меры:  

 

1) По направлению «Механизм внутреннего контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления МО «Штанигуртское» приняты следующие меры:  

1.1 На официальном портале муниципального образования «Глазовский район» 

обеспечен доступ к информации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, членов семей муниципальных 

служащих и проверки данных сведений за 2012 год; 

1.2 Проводилась работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Штанигуртское»: составлен план работы комиссии на 

2013 год; проведено три заседания комиссии. На повестке были рассмотрены 

следующие вопросы: «О плане работы комиссии Администрации МО «Штанигуртское» 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов на 2013 год»; «О предоставлении 

муниципальными служащими Администрации муниципального образования 

«Штанигуртское» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2013 год»; «О выполнении плана работы комиссии Администрации 

муниципального образования «Штанигуртское» по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов на 2013 год». 

 

2) По направлению «Организация и проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов»  приняты следующие меры:  

2.1. Проведена антикоррупционная экспертиза действующих 118 нормативных 

правовых актов, вносимых на рассмотрение в Совет депутатов муниципального 

образования «Штанигуртское» и Администрацию МО «Штанигуртское»; 

2.2. На официальном портале муниципального образования «Глазовский район» 

обеспечен доступ к информации проектов нормативных правовых актов. 

 
 

3) По направлению «Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррпуции. 

Антикоррупционная пропаганда и антикоррупционное образование» приняты 

следующие меры:  

3.1. Муниципальные служащие, глава участвовали в учебах, обучающих семинарах по 

вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления; 

3.2. Повышения квалификации муниципальных служащих по вопросам 

противодействия коррупции в 2013 году не было; 



3.3. Информация о фактах коррупции, совершенных муниципальными служащими от 

граждан и организаций за 2013 год не поступала; 

3.4. На официальном сайте муниципального образования «Глазовский район» итоги 

работы с обращениями граждан размещаются ежеквартально; предоставляется 

возможность гражданам и организациям отправлять обращения в электронной форме.  

3.5. На официальном портале Глазовского района в сети «Интернет» размещается 

информация о результатах деятельности органов местного  самоуправления МО 

«Штанигуртское» по вопросам противодействия коррупции; 

3.6. В сети интернет размещены сведения о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, муниципальных служащих, членов семей 

муниципальных служащих, а также Главы МО «Штанигуртское». 

 

4) По направлению «Установление обратной связи с получателями муниципальных 

услуг, гражданами» приняты следующие меры:  

4.1. Взаимодействие с гражданами, организациями осуществляется лично; 

4.2.Создан электронный почтовый адрес «НЕТ коррупции»; 

4.3. За 2013 год в средствах массовой информации не было публикаций, уличающих 

муниципальных служащих, руководителей органов местного самоуправления в 

коррупции 

 

 

 В административном здании, где расположены органы местного самоуправления 

муниципального образования «Штанигуртское», размещены такие муниципальные 

правовые акты, как: инструкция для сотрудников и посетителей органов местного 

самоуправления муниципального образования «Штанигуртское» о поведении в 

ситуациях, представляющих коррупционную опасность, кодекс этики и служебного 

поведения, состав комиссии по соблюдению служебного поведения и урегулированию 

конфликта. 
 

Информация о фактах коррупции, совершенных муниципальными служащими от 

граждан и организаций за 2013 год не поступала. Ответственные лица отслеживают в 

средствах массовой информации публикации о фактах коррупции в действиях 

муниципальных служащих муниципального образования «Штанигуртское», главы 

муниципального образования «Штанигуртское».  
 

Доступность информации предоставляет возможность организациям, общественным 

объединениям, гражданам не только формировать мнение о деятельности органов 

местного самоуправления, но и участвовать в осуществлении контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования 

«Штанигуртское» посредством принятия мер реагирования. 
 

 

Разработаны следующие муниципальные правовые акты: 
 

1) На уровне Администрации муниципального образования «Штанигуртское»: 
 

 Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

в Администрации муниципального образования «Штанигуртское», 

предусмотренных в перечне, утвержденном распоряжением  Администрации 

муниципального образования «Штанигуртское» от 25.02.2010 № 5, 

муниципальными служащими, замещающими указанные должности 

муниципальной службы и соблюдения муниципальными служащими требований 

к служебному поведению, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального образования «Штанигуртское» от 26.09.2012 № 48;  

 Порядок применения к лицам, замещающим должности муниципальной службы в 

Администрации муниципального образования «Штанигуртское» взысканий за 

совершение коррупционных правонарушений, утвержденный постановлением 



Администрации муниципального образования «Штанигуртское» от 26.09.2012 № 

47;  

 Порядок уведомления гражданином, замещавшим должность муниципальной 

службы, предусмотренную в перечне, утвержденном распоряжением 

Администрации муниципального образования «Штанигуртское» от 03.03.2011 № 

6, комиссии Администрации МО «Штанигуртское» по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Штанигуртское» от 26.09.2012 № 49;  

 Распоряжение Администрации муниципального образования «Штанигуртское» от 

25.02.2010 № 5 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

при назначении на которые и при замещении  которых  муниципальные 

служащие Администрации муниципального образования «Штанигуртское», 

обязаны ежегодно представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей»;  

 Распоряжение Администрации муниципального образования «Штанигуртское» от 

03.03.2011 № 6 «О Перечне должностей органов местного самоуправления МО 

«Штанигуртское», при  увольнении с которых гражданин, их замещавший, имеет 

право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях с 

учетом ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», распространяющихся на 
указанные должности».   

  

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

 

В должностные инструкции муниципальных служащих внесены в виде поправок в 

графы «обязанности муниципального служащего» дополнения 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 

«Штанигуртское», 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 муниципальным правовым актом органов 

местного самоуправления муниципального образования «Штанигуртское». Внесены 

изменения в трудовые договоры, заключенные с муниципальными служащими в части 

исполнения ими норм кодекса этики и служебного поведения, а также ответственности 

за их нарушение. 
 

 

 

Информация о выявлении недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими от правоохранительных органов, органов прокуратуры, 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, общероссийских средств массовой информации не поступала. 
 

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 2013 году не было решений Глазовского районного суда по искам, заявлениям 



граждан, юридических лиц к органам местного самоуправления муниципального 

образования «Штанигуртское» о признании недействительными ненормативных 

(нормативных) правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

указанных органов, организаций и их должностных лиц.  
 

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

местного самоуправления муниципального образования «Штанигуртское» на 2013 год, 

утвержденный постановлением Главы муниципального образования «Штанигуртское» 

от 11.02.2013 № 1 (в редакции постановления Главы муниципального образования 

«Штанигуртское» от 30.04.2013 №6) выполнен.  
 

Глава муниципального образования 

«Штанигуртское»                                                                      Т.Е. Дорофеева         

                                                                                                   

 

 


