
23.12.2012. ГУП СО «Камышловская тип.» Зак. 4553. Тир. 1000.  
 

 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   04.06.2013г.  № 507 

г. Камышлов  

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район на 2013-2015 годы 

 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 

2012 – 2013 годы, утверждѐнным Указом Президента Российской Федерации 

от 13 марта 2012 года № 297, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 33, части 1 статьѐй 15 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 27 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на               

2013-2015 годы (прилагается). 

2. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля             

(Якимов В.Ю.) обнародовать утверждѐнный План путѐм размещения его на 

официальном сайте муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                               Е.А.Баранов 
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УТВЕРЖДЁН  

постановлением главы  

муниципального образования 

Камышловский  

муниципальный район 

от 04.06.2013 г.№ 507 
 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район 

на 2013-2015 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия 

(отдел администрации 

МО Камышловский 

муниципальный район) 

Срок исполнения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Внесение изменений в действующие 

муниципальные нормативные правовые 

акты (принятие новых нормативных 

правовых актов) в сфере 

противодействия коррупции в 

соответствии с изменениями в 

законодательстве 

Административно-

правовой отдел; 

Отдел делопроизводства, 

муниципальной службы и 

контроля (в части 

муниципальной службы).     

в течение месяца 

после изменений  

федерального,    

областного       

законодательства 

2 Проведение анализа результатов 

антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных нормативных    

правовых актов, 

Административно-

правовой отдел 

 

 

раз в полугодие 

 

 

3 Доклад на совещании при главе 

МО Камышловский муниципальный 

район 

Отдел делопроизводства, 

муниципальной службы и 

контроля.     

раз в год 

Раздел 2. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В КАДРОВУЮ РАБОТУ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

4 Организация проведения  проверок 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих,  

их супругов и несовершеннолетних 

детей      

Отдел делопроизводства, 

муниципальной службы и 

контроля.     

до конца 3 квартала  

текущего года    

5 

 

 

 

 

Организация проведения  проверок 

соблюдения муниципальными 

служащими МО Камышловский 

муниципальный район обязанностей, 

ограничений и запретов, связанных  с 

муниципальной службой, требований к 

служебному поведению, требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта  интересов и выполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции         

Отдел делопроизводства, 

муниципальной службы и 

контроля.     

 

 

 

 

 

при наличии 

оснований    

 

 

6 

 

Организация обнародования на 

официальном сайте Администрации 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

Отдел делопроизводства, 

муниципальной службы и 

контроля.     

 

В течение 14-и 

рабочих дней 

со дня истечения 

срока, 
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характера, своих и членов их семей, 

предоставляемых выборными 

должностными лицами МО 

Камышловский муниципальный район и 

муниципальных служащих, включѐнных 

в перечень должностей муниципальной 

службы в администрации МО КМР, при 

назначении на которые и при замещении 

которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

установленного для 

подачи сведений о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

 

7 Обеспечение функционирования 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликтов интересов  

Административно-

правовой отдел; 

Отдел делопроизводства, 

муниципальной службы и 

контроля.     

в постоянном    

режиме (при 

наличии оснований        

для проведения  

заседаний 

комиссии)        

8 Обеспечение оперативности обмена 

информацией с правоохранительными         

органами, органами государственного 

контроля (надзора), другими  

государственными органами и 

организациями в целях проверки 

сведений, предоставляемых лицами,  

претендующими на замещение   

должностей муниципальной службы  

Административно-

правовой отдел; 

Отдел делопроизводства, 

муниципальной службы и 

контроля.     

 

постоянно        

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

9 Организация и проведение  проверок 

использования муниципального 

имущества муниципальными 

учреждениями, предприятиями     

Комитет по управлению 

имуществом; Отдел 

культуры, молодѐжной 

политики и спорта; 

Управление образования. 

по отдельным     

планам           

Раздел 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

10 Осуществление ведомственного  

контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальных услуг           

Отделы, предоставляющие 

услуги                

по отдельным     

планам           

11 Приведение административных   

регламентов предоставления    

муниципальных услуг в соответствие с 

изменениями в законодательстве            

Отделы, предоставляющие 

услуги; 

Административно-

правовой отдел. 

в течение  месяца 

после изменений 

федерального, 

областного  

законодательства 

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, НАСЕЛЕНИЕМ 

12 Организация функционирования 

телефона доверия" и электронной 

приѐмной на сайте Администрации МО 

Камышловский муниципальный район 

для получения информации о фактах 

коррупции            

Отдел делопроизводства, 

муниципальной службы и 

контроля.     

постоянно        

13 Осуществление взаимодействия с 

представителями гражданского 

общества и общественными 

объединениями на предмет получения          

Отдел делопроизводства, 

муниципальной службы и 

контроля.     

постоянно        
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информации о фактах коррупции в 

органах местного самоуправления                

14 Обеспечение реагирования  органов 

местного самоуправления МО 

Камышловский муниципальный район       

на сообщения о коррупционных 

проявлениях, опубликованные  в 

средствах массовой информации                    

Административно-

правовой отдел; 

Отдел делопроизводства, 

муниципальной службы и 

контроля.     

 

постоянно        

15 Проведение служебных проверок 

по жалобам на решения или действия 

(бездействие) муниципальных 

служащих, руководителей 

муниципальных учреждений, 

предприятий, а в случаях, если по 

результатам проверок усматриваются 

признаки административного 

правонарушения или преступления - 

направление материалов проверок для 

принятия мер в уполномоченные органы 

государственной власти        

Административно-

правовой отдел; 

Отдел делопроизводства, 

муниципальной службы и 

контроля.     

постоянно        

Раздел 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО КАМЫШЛОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

16 Информирование жителей МО 

Камышловский муниципальный район 

через средства массовой информации, 

официальный сайт в информационно-              

телекоммуникационной сети Интернет" 

о деятельности органов местного 

самоуправления в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 

 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности  

государственных органов и органов 

местного самоуправления»               

Отдел делопроизводства, 

муниципальной службы и 

контроля.     

 

постоянно        

17 Обеспечение открытости и  доступности 

информации о бюджетном процессе в 

МО Камышловский муниципальный 

район путем размещения 

соответствующих материалов в 

средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации МО 

Камышловский муниципальный район 

Финансовое управление;  

Отдел делопроизводства, 

муниципальной службы и 

контроля. 

 

 

постоянно        

Раздел 7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ       

            АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

18 Организация проведения  учебных 

семинаров для муниципальных 

служащих МО Камышловский 

муниципальный район по вопросам                   

морально-этических аспектов  

деятельности органов местного 

самоуправления и формирования 

нетерпимого отношения к проявлению 

коррупции у муниципальных служащих      

Отдел делопроизводства, 

муниципальной службы и 

контроля; 

Административно-

правовой отдел. 

по отдельному    

плану            
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