
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АДАМСКОЕ» 

«АДАМ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

д. Адам 

 

25 января 2013 года                                                                                                          № 3.1 

 

 

 

Об  утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального  

образования «Адамское» на 2013 год 

 

        В целях дальнейшего совершенствования системы противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального образования «Адамское», обеспечения 

защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с 

коррупцией, обеспечения эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Адамское» и лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, руководясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03.02.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297  

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции» Администрация муниципального образования 

«Адамское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый план по противодействию коррупции в органах  

местного самоуправления муниципального образования «Адамское» на 2013 год. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления за собой. 

 

            

 

Глава муниципального образования «Адамское»                             К.С. Растегаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

постановлением Главы 

муниципального образования  

«Адамское» 

от 25.01.2013 № 3.1 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в органах местного самоуправления муниципального образования  

«Адамское» на 2013 год 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Мероприятий 

Срок 

реализации  

Ответствен-  

ные 

исполнители 

Результат  

1.       Механизм внутреннего контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления МО «Адамское». Мониторинг мер по противодействию коррупции 

1.1 Проверка соблюдения запретов и 

ограничений муниципальными 

служащими, установленных 

законодательством 

Каждое 

полугодие 

Главный 

специалист - 

эксперт 

Информация  

1.2 Проведение проверки сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих, членов семей 

муниципальных служащих 

До 15 мая Главный 

специалист - 

эксперт 

Информация 

1.3 Анализ практики представления лицами, 

замещающими должности муниципальной 

службы, должность Главы МО 

«Адамское» 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 

1.4 Работа комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в 

органах местного самоуправления 

муниципального района: 

- планирование; 

- ведение документации; 

- контроль за исполнением решений 

В течение 

года 

Главный 

специалист - 

эксперт 

Информация 

2. Организация и проведение антикоррупционный экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов 

2.1 Организация размещения на официальном 

портале муниципального образования 

«Адамское» проектов нормативных 

правовых актов в целях обеспечения 

проведения независимой экспертизы 

 Главный 

специалист - 

эксперт 

скриншот 

2.2. Проведение антикоррупционной 

экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов. 

В течение 

года 

Глава МО, 

Главный 

специалист - 

заключение 



эксперт 

2.3 Анализ практики проведения 

антикоррупционной экспертизы, 

обобщение практики 

Июль 2013, 

февраль 

2014 

Глава МО 

«Адамское» 

Информация 

3. Формирование нетерпимого отношения к проявления коррупции. 

Антикоррупционная пропаганда и антикоррупционное образование 

3.1 Участие в проводимой учебе, обучающих семинарах  муниципальных служащих и глав 

сельских поселений по вопросам противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления Администрацией Глазовского района 

3.2 Повышение квалификации 

муниципальных служащих по вопросам 

противодействия коррупции 

В течение 

года 

Главный 

специалист - 

эксперт 

информация 

3.3 Обобщение и освещение на официальном  

сайте муниципального образования 

«Адамское» материалов по итогам работы 

с обращениями граждан 

Ежеквар- 

тально 

Главный 

специалист - 

эксперт 

информация 

3.4 Размещение на официальном портале 

Глазовского района в сети «Интернет» 

результатов деятельности органов 

местного самоуправления «Адамское» по 

вопросам противодействия коррупции 

В течение 

года 

Главный 

специалист - 

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 «Адамское» 

До 15 мая Главный 

специалист - 

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 

«Адамское» о внесении изменений в Устав 

поселения в части установления норм по 

увольнению (освобождению от 

должности) Главы муниципального  

образования «Адамское» в связи с утратой 

доверия в соответствии с ФЗ от 21.11.2011 

№ 329-ФЗ 

  Решение Совета 

депутатов МО 

«Адамское» 

4.2 Разработка порядка выкупа подарка, 

полученного  лицом, замещавшим 

должность Главы  муниципального 

образования, муниципальную должность, 

замещаемую на постоянной основе, в 

связи с протокольным мероприятием и 

разработка муниципального правового 

акта об утверждении данного порядка 

  Муниципальный 

правовой акт 

4.3 Рассмотрение вопроса о внесении 

изменений в Устав МО «Адамское» в 

части установления дополнительных 

требований к кандидатам  на должность 

Главы МО «Адамское»  по контракту 

 

 

 

 

 

 

 информация 



4.4 Рассмотрение вопроса о внесении 

изменений в Устав МО «Адамское» в 

части установления дополнительных 

гарантий муниципальным служащим в 

соответствии с Законом УР № 10-РЗ «О 

муниципальной службе в Удмуртской 

Республике»  

  Информация  

5. Установление обратной связи с получателем муниципальных услуг, гражданами 

5.1 Создание постоянного канала 

взаимодействия с заявителями 

посредством организации «прямой линии» 

Второй 

квартал 
 Информация 

5.2 Создание электронного почтового ящика 

«НЕТ коррупции» для обеспечения 

возможности сообщениями организациями 

и гражданами информации (обращений) о 

ставших им известных фактах совершения 

муниципальными служащими 

коррупционных правонарушении, фактах 

несоблюдения муниципальными 

служащими запретов и ограничений 

февраль Главный 

специалист - 

эксперт 

Информация 

5.3 Мониторинг публикации в средствах 

массовой информации о фактах коррупции 

со стороны лиц, замещающих должности 

самоуправления муниципального 

образования «Адамское» 

постоянно Главный 

специалист - 

эксперт 

информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


