
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЖИЛЬСКОЕ» 

«КОЖЙЫЛ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 апреля 2013 года                                                                                                        № 21 

 

О внесении изменений в план мероприятий 

по противодействию коррупции в  муниципальном 

образовании «Кожильское» на 2013 год, 

утвержденный постановлением Администрации  

муниципального образования «Кожильское» 

от 05.02.2013 № 5 

 

          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", п. 10 Указа Президента УР 27.08.2009 № 231 «О порядке 

представления гражданином, претендующим на замещение должности государственной 

гражданской службы Удмуртской Республики, государственным гражданским служащим 

Удмуртской Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

членов своей семьи», п. 6 Указа Президента УР от 06.04.2010 № 57 (ред. от 26.04.2012) «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Удмуртской Республики, и  

государственными гражданскими служащими Удмуртской Республики, и соблюдения 

государственными гражданскими служащими Удмуртской Республики требований к 

служебному поведению» ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести изменения в План мероприятий по противодействию коррупции в  

муниципальном образовании «Кожильское» на 2013 год, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального образования «Кожильское» от 05.02.2013 № 5 следующего 

содержания: 

- « в разделе 1 «Механизм внутреннего контроля за деятельность  Администрации МО 

«Кожильское». Мониторинг мер по противодействию коррупции»  пункты 1.1, 1.2 исключить». 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале 

муниципального образования «Глазовский район». 

 

 

Глава муниципального образования  

«Кожильское»                                                                                  Э. В. Ельцова 
 

 

 

 

 

 



                                                              Утвержден 

                                                                                                                  постановлением Администрации  

                                                                                            муниципального образования  

                                                                                                                 «Кожильское» от 05.02.2013  № 5 

                                                                                                                  В редакции изменений от 30.04.2013 

 № 21 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  

в  муниципальном образовании  

«Кожильское» на 2013 год 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия 

 

Срок 

реализац

ии 

 

 

Ответствен-

ные 

исполнители 

 

 

Результат 

1. Механизм внутреннего контроля за деятельностью Администрации  МО 

«Кожильское». Мониторинг мер по противодействию коррупции. 

1.1 Анализ практики представления лицами, 

замещающими должности муниципальной 

службы, должность Главы муниципального 

образования «Кожильское» сведений о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, членов семей 

муниципальных служащих и проверки данных 

сведений 

 

до 15 

июня 

Главный 

специалист-

эксперт 

информация 

1.2 Работа комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в Администрации МО 

«Кожильское»: 

- 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 Совет депутатов 

муниципального образования «Кожильское» и 

Администрацию муниципального образования 

«Кожильское» 

в течение 

года 

Глава МО, 

Главный 

специалист

-эксперт 

Согласова-

ние актов 

или 

заключение 

2.2. Организация размещения на официальном 

портале муниципального образования 

в течение 

года 

Главный 

специалист

 



«Глазовский район» проектов нормативных 

правовых актов  в целях обеспечения 

проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы 

-эксперт 

2.3 Анализ практики проведения 

антикоррупционной экспертизы, обобщение 

практики  

июль 2013, 

февраль 

2014 

Главный 

специалист 

-эксперт 

информация 

3. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. 

Антикоррупционная пропаганда и антикоррупционное образование 

3.1. Участие в учебах, обучающих семинарах муниципальных служащих и глав сельских 

поселений по вопросам противодействия коррупции  

3.2. Повышение квалификации муниципальных 

служащих по вопросам противодействия 

коррупции 

в течение 

года 

Глава МО Информация 

3.3. Обобщение и освещение на официальном 

сайте муниципального образования 

«Глазовский район» материалов по итогам 

работы с обращениями граждан 

ежеквар-

тально 

Главный 

специалис

т-эксперт 

Сектор 

информат

изации 

информация 

3.4. Размещение на официальном портале 

Глазовского района в сети «Интернет» 

результатов деятельности Администрации 

муниципального образования «Кожильское» 

по вопросам противодействия коррупции 

 в течение 

года 

Сектор 

информат

изации 

Главный 

специалис

т-эксперт 

информация 

3.5. Размещение в сети интернет сведений о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, членов семей 

муниципальных служащих, а также Главы 

муниципального образования «Кожильское» 

до 15 мая Сектор 

информат

изации 

Главный 

специалис

т-эксперт 

 

информация 

4. Мероприятия по разработке муниципальных правовых актов и внесению изменений 

в муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции 

4.1 Подготовка проекта решения Совета депутатов 

муниципального образования «Кожильское» о 

внесении изменений в Устав МО в части 

установления норм по увольнению 

(освобождению от должности)  Главы 

муниципального образования «Кожильское» в 

связи с утратой доверия в соответствии со ФЗ 

от 21.11.2011  № 329-ФЗ 

1 кв. Совет 

депутатов 

МО 

«Кожильск

ое» 

Решение 

Совета 

депутатов 

муниципаль

ного 

образования 

«Кожильско

е 



4.2 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 

1 кв. Совет 

депутатов 

МО 

«Кожильск

ое» 

Администр

ация   МО 

«Кожильск

ое» 

Муниципаль

ный 

правовой акт 

4.3 Разработка порядка проведения 

антикоррупционного мониторинга в 

Администрации  МО «Кожильское»  

апрель Администр

ация МО 

«Кожильск

ое 

Муниципаль

ный 

правовой акт 

4.4 Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Устав МО «Кожильское» в части установления 

дополнительных гарантий муниципальным 

служащим в соответствии с Законом УР № 10-

РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской 

Республике» 

1 кв. Администр

ация МО 

«Кожильск

ое 

информация 

5. Установление обратной связи с получателями муниципальных услуг, гражданами 

5.1 Создание электронного почтового ящика «НЕТ 

коррупции» для обеспечения возможности 

сообщения организациями и гражданами 

информации (обращений) о ставших им 

известных фактах совершения 

муниципальными служащими коррупционных 

правонарушений, фактах несоблюдения 

муниципальными служащими запретов и 

ограничений 

февраль Администр

ация МО 

«Кожильск

ое» 

Сектор 

информати

зации 

 

информация 

5.2 Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации о фактах коррупции  со стороны 

лиц, замещающих должности муниципальной 

службы Администрации муниципального 

образования «Кожильское» 

постоянно Администр

ация МО 

«Кожильск

ое 

информация 

6. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО «Глазовский 

район» 

6.1 Обращение за  консультативной, методической 

помощью в органы местного самоуправления 

МО «Глазовский район» в осуществлении мер 

по противодействию коррупции в 

муниципальных образованиях сельских 

поселений 

постоянно Администр

ация МО 

информация 

 

 

 



 

 

 


