
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.05.2016 г.                                                                                                                    № 24   

 

Об утверждении  плана противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления Подволошинского муниципального образования на 2016-2017 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", в целях реализации Национального плана 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденного Указом Президента 

России от 01.04.2016г. № 147, и повышения эффективности по осуществлению мер 

по противодействию коррупции,  администрация Подволошинского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план противодействия коррупции в органах местного самоуправления 

Подволошинского муниципального образования на 2016-2017 годы, согласно 

приложения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике                           

с. Подволошино» и на официальном сайте администрации. 

3. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава Подволошинского 

муниципального образования                                                                Н.М. Красикова 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации от 08.06.2016г. № 24 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления Подволошинского муниципального 

образования на 2016-2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнители Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими 

органов местного самоуправления Подволошинского муниципального образования (далее - муниципальная служба, муниципальные служащие) 

ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также неотвратимости 

привлечения к ответственности за их нарушение 

1. 1.1. Обеспечение действенного функционирования комиссии 

Администрации Подволошинского муниципального 

образования по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Подволошинского муниципального 

образования (в случаях обращений). 

1.2. Контроль за соблюдением законодательства о 

муниципальной службе в органах местного самоуправления 

Подволошинского муниципального образования. 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

уполномоченное 

лицо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уполномоченное 

лицо 

 

Формирование 

антикоррупционной 

компетентности муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления 

Подволошинского 

муниципального образования, 

обеспечение выполнения 

муниципальными служащими 

стандартов антикоррупционного 

поведения, установленных 

законодательством Российской 

Федерации и Иркутской области 

о муниципальной службе и 

противодействии коррупции 

 
2. 2.1. Мониторинг исполнения должностных обязанностей 

муниципальными служащими, проходящими муниципальную 

службу на должностях, замещение которых связано с 

3-й квартал 

2016г., 

4-й квартал 

уполномоченное 

лицо 
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коррупционным риском. 

2.2. Осуществление проверки достоверности и 

своевременности предоставления муниципальными 

служащими сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

2.3. Проведение проверок исполнения нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Иркутской области по 

противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления. 

2.4. Принятие мер по нормативному закреплению 

установленных федеральными законами в целях 

противодействия коррупции запретов, ограничений и 

обязанностей в отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности, а также по совершенствованию нормативно-

правового регулирования противодействия коррупции в 

муниципальных органах. 

2.5. Приведение нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Подволошинского 

муниципального образования в соответствие с федеральным 

законодательством по вопросам муниципальной службы и 

противодействия коррупции. 

2.6. Осуществление мероприятий по формированию в органах 

местного самоуправления Подволошинского муниципального 

образования негативного отношения к дарению подарков 

муниципальным служащим в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей. 

2.7. Осуществление мониторинга исполнения установленного 

порядка сообщения отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) 

2017г. 

    

2-й квартал 

2016г., 

2-й квартал 

2017г. 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

    по мере 

необходимости 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

уполномоченное 

лицо 

 

 

 

уполномоченное 

лицо 

 

 

 

 

 

уполномоченное 

лицо 

 

 

уполномоченное 

лицо 

 

 

 

 

уполномоченное 

лицо 

 

 

 

 

 

 

уполномоченное 



обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении в доход местного бюджета средств, вырученных 

от его реализации 

2.8 Разъяснение муниципальным служащим органов местного 

самоуправления Подволошинского муниципального 

образования положений законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, в том числе об 

установлении наказания за коммерческий подкуп, получение 

и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде 

штрафов, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки, 

об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки 

сведений, предоставляемых указанными лицами в 

соответствии с законодательством о противодействии 

коррупции. 

2.9. Организация размещения на официальном сайте 

администрации Подволошинского муниципального 

образования  сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих, а также сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016, 2017 годы, 

до 10 мая года, 

следующего за 

отчѐтным 

лицо 

 

 

уполномоченное   

лицо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уполномоченное 

лицо 

 

3. Обеспечение соблюдения лицами, замещающими выборные 

муниципальные должности общих принципов служебного 

поведения, утверждѐнных Указом Президента Российской 

Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных 

служащих» 

постоянно уполномоченное 

лицо 

4. Актуализация перечня должностей муниципальной службы, 

исполнение обязанностей по которым связано с 

коррупционными рисками 

по мере 

необходимости 

уполномоченное 

лицо 

5. 5.1. Проверка персональных данных, представляемых 

кандидатами на должности муниципальной службы. 

постоянно 

 

уполномоченное 

лицо  
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5.2. Обеспечение соблюдения государственной тайны, а также 

защиты персональных данных муниципальных служащих. 

5.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с право-

охранительными органами и иными государственными 

органами по вопросам организации противодействия 

коррупции 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

уполномоченное 

лицо  

 

уполномоченное 

лицо 

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления Подволошинского 

муниципального образования, установление системы обратной связи, усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращении 

граждан и юридических лиц 

6. Размещение на официальном сайте администрации 

Подволошинского муниципального образования информации 

о деятельности комиссии Администрации Подволошинского 

муниципального образования по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, правовых актов 

органов местного самоуправления по вопросам 

противодействия коррупции 

постоянно уполномоченное 

лицо 

Организация постоянного 

взаимодействия органов местного 

самоуправления Подволошинского 

муниципального образования с 

институтами гражданского 

общества по противодействию 

коррупции 

 

7. 7.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, экспертизы 

обращений граждан и юридических лиц с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и проверки наличия 

данных фактов, указанных в обращениях, в отношении 

муниципальных служащих. 

7.2. Обеспечение размещения на официальном сайте 

администрации Подволошинского муниципального 

образования, а также в СМИ информации об 

антикоррупционной деятельности администрации 

Подволошинского муниципального образования. 

постоянно 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

уполномоченное 

лицо  

 

 

 

уполномоченное 

лицо 



8. 8.1. Организация работы «горячих лини», интерактивных 

сервисов на официальном сайте администрации 

Подволошинского муниципального образования, 

позволяющих пользователям сообщать о фактах коррупции. 

8.2. Обеспечение в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и Иркутской 

области, доступности и открытости информации о 

деятельности органов местного самоуправления 

Подволошинского муниципального образования на 

официальном сайте администрации Подволошинского 

муниципального образования, взаимодействие со СМИ по 

вопросам противодействия коррупции 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

уполномоченное 

лицо  

 

 

 

уполномоченное 

лицо 

9. Проведение анализа соблюдения сроков и результатов 

рассмотрения обращений граждан о фактах проявления 

коррупции в деятельности органов местного самоуправления 

Подволошинского муниципального образования. 

постоянно уполномоченное 

лицо 

10. Направление отчѐтов о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления Подволошинского муниципального 

образования. 

по запросу уполномоченное 

лицо 

Раздел 3. Обеспечение открытости  информации о деятельности органов местного самоуправления Подволошинского муниципального 

образования, муниципальных учреждений, иных организаций, предоставляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за 

деятельностью данных органов и организаций со стороны общественности 

11. Внедрение и мониторинг административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

постоянно уполномоченное лицо Снижение административных 

барьеров и повышение доступности 

муниципальных услуг посредством 

внедрения в деятельность органов 

местного самоуправления 

Подволошинского муниципального 

образования информационно-

коммуникационных технологий. 

Снижение количества 

взаимодействия заявителей с 

12. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг постоянно уполномоченное 

лицо 

13. Размещение сведений о муниципальных услугах в Сводном 

(федеральном) реестре государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

постоянно уполномоченное 

лицо 

14. Взаимодействие  с  органами  государственной власти по 

внедрению современных (альтернативных) способов оказания 

услуг (многофункциональные центры, Портал 

постоянно уполномоченное 

лицо 



государственных и муниципальных услуг, универсальные 

электронные карты) 

органами местного самоуправления 

Подволошинского муниципального 

образования в рамках 

предоставления муниципальных 

услуг за счѐт внедрения 

альтернативных способов 

предоставления муниципальных 

услуг 

 

15. Организация деятельности органов местного самоуправления 

Подволошинского муниципального образования по переходу 

на межведомственное информационное взаимодействие при 

предоставлении муниципальных услуг 

постоянно уполномоченное лицо 

16. 

 

Совершенствование нормативной правовой базы органов 

местного самоуправления Подволошинского муниципального 

образования в целях приведения в соответствие с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

постоянно уполномоченное 

лицо 

Раздел 4. Снижение количества нормативных правовых актов органов местного самоуправления Подволошинского муниципального 

образования, содержащих коррупциогенные факторы 

17. 17.1.Проведение плановой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Подволошинского муниципального 

образования. 

17.2.Проведение текущей антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Подволошинского муниципального 

образования. 

Ежекварта

льно 

 

 

постоянно 

уполномоченное лицо  

 

 

 

уполномоченное лицо 

Совершенствование 

организационных основ 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, 

исключение коррупционных 

факторов из проектов нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления Подволошинского 

муниципального образования и 

устранение таких факторов из 

действующих нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления Подволошинского 

муниципального образования 
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