
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГУЛЕКОВСКОЕ» 

 «ГЫЛЕГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

     17 января 2013 года                                                                                                      №  4 

д. Гулеково 

  

 

  

Об утверждении плана мероприятий  

по противодействию коррупции в органах  

местного самоуправления муниципального  

образования «Гулековское»  

на 2013 год  

 

  

 

               В целях дальнейшего совершенствования системы противодействия коррупции 

в органах местного самоуправления муниципального образования «Гулековское», 

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

угроз, связанных с коррупцией, обеспечения эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования «Гулековское» 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", Указом 

Президента Российской Федерации 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" 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию коррупции в органах  

местного самоуправления муниципального образования «Гулековское» на 2013 год.  

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

  

 

Глава муниципального образования  

 «Гулековское»                                                                                    Е.Г.Касаткин  

 

  

 

 

 

  

 



 Утвержден  

 постановлением Главы  

муниципального образования  

 «Гулековское»  

 от .01.2013 № 4  

 

  

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Гулековское» на 2013 год 

 

  

№ 

п/п 

Мероприятия  

 

 

Срок  

реализации  

 

Ответствен- 

ные 

исполнители  

 

 

 

Результат  

 

 

1 Проверка соблюдения запретов и 

ограничений муниципальными 

служащими, установленных 

законодательством  

каждое  

полугодие  

 

комиссия информация  

 

2 Проведение проверки сведений о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера  Главы 

муниципального образования, 

муниципальных  

служащих и членов  их семей  

до 15 мая  

 

 

главный 

специалист - 

эксперт 

информация  

 

 

3 Проведение антикоррупционной 

экспертизы действующих 

муниципальных нормативных  

правовых актов и проектов, 

вносимых на рассмотрение в 

Совет депутатов  

и Администрацию 

муниципального образования 

«Гулековское»  

в течение  

года  

 

главный 

специалист - 

эксперт 

заключение  

 

4 Организация размещения на 

официальном портале 

муниципального образования 

«Глазовский район» проектов 

нормативных правовых актов в 

целях обеспечения проведения 

независимой 

антикоррупционной  

экспертизы  

в течение  

года  

 

главный 

специалист - 

эксперт 

 

5 Обучение на  обучающих 

семинарах муниципальных 

служащих и глав сельских 

поселений по вопросам 

в течение  

года  

 

Глава МО, 

главный 

специалист - 

эксперт 

 



противодействия коррупции в 

органах местного 

самоуправления  

6 Обобщение и освещение на 

официальном сайте 

муниципального образования 

«Глазовский район» материалов 

по итогам работы с 

обращениями граждан 

ежеквар- 

тально  

 

главный 

специалист - 

эксперт 

информация  

 

 

7 Размещение в сети интернет 

сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Главы муниципального 

образования, муниципальных 

служащих и  членов  их семей  

до 15 мая  

 

главный 

специалист - 

эксперт 

информация  

 

8 Подготовка проекта решения 

Совета депутатов 

муниципального образования 

«Гулековское» о внесении 

изменений в Устав района в 

части установления норм по 

увольнению (освобождению от 

должности) Главы 

муниципального образования 

«Гулековское» в связи с утратой 

доверия в соответствии со ФЗ от 

21.11.2011 № 329-ФЗ  

март главный 

специалист - 

эксперт 

Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

образования 

«Гулековское» 

9 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  

март главный 

специалист - 

эксперт 

Решение Совета 

депутатов МО 

«Гулековское» 

10 Мониторинг публикаций в 

средствах массовой информации 

о фактах коррупции со стороны  

лиц, замещающих должности 

муниципальной службы органов 

местного самоуправления  

муниципального образования 

«Гулековское»  

постоянно главный 

специалист - 

эксперт 

информация  

 

 

 

 

  

 

 


