
 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

31.12.2015 с. Тюхтет              № 261-р 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании  Тюхтетский 

район на 2016 год 

 

 
(в ред. распоряжения от 05.05.2016 № 114-р) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», пунктом 2 статьи 5 Закона Красноярского 

края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в 

Красноярском крае», руководствуясь статьями 6, 36 Устава Тюхтетского 

района, 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании  Тюхтетский район на 2016 год, согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по социальным и 

организационным вопросам, общественно-политической работе (О.Н. 

Тимофеев). 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                    Г.П. Дзалба 
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Приложение к распоряжению  

администрации Тюхтетского района  

от 31.12.2015 № 261-р 

(приложение в ред. распоряжения от 05.05.2016 № 114-р) 

 

План мероприятий по противодействию коррупции  

в муниципальном образовании Тюхтетский район  

на 2016 год 

 

1. Настоящий план разработан с целью достижения конкретных результатов в 

работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений в муниципальном образовании Тюхтетский район, а 

также контроль за выполнением мероприятий по противодействию коррупции. 

(пункт 1 в ред. распоряжения от 05.05.2016 № 114-р) 

2. Основными задачами настоящего плана являются: 

2.1. организация предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении 

лиц, замещающих должности, по которым установлена обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

2.2. организация контроля за расходами и обращения в доход государства 

имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его 

приобретение на законные доходы, предусмотренных Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

2.3. повышение эффективности противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления Тюхтетского района, активизация деятельности органов местного 

самоуправления Тюхтетского района и в подведомственных им организациях и 

учреждениях по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также 

комиссии по противодействию коррупции в Тюхтетском районе, созданной при 

администрации Тюхтетского района; 

2.4. повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

2.5. усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

2.7. повышение эффективности информационно-пропагандистских и 

просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям. 

(пункт 2 в ред. распоряжения от 05.05.2016 № 114-р) 

3. Для достижения целей и поставленных задач настоящего плана, лицам, 

замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

руководителям муниципальных учреждений Тюхтетского района исполнять мероприятия 

по противодействию коррупции в муниципальном образовании  Тюхтетский район в 

установленные сроки: 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители Срок выполнения 

1 
Совершенствование организационного и нормативно-правового обеспечения деятельности по 

противодействию коррупции 

1.1. 
Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции в Тюхтетском районе  

Заместитель главы 

администрации Тюхтетского 

района по социальным и 

организационным вопросам, 

общественно-политической 

работе 

Ежеквартально     

1.2. 
Обеспечение принятия необходимых 

муниципальных правовых актов в сфере 

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

По мере 

необходимости 

consultantplus://offline/ref=065F7602F0FB13D24BE63DD50A8EFB73E17723B5BECDE663AC475CFCB5yCQ9G
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противодействия коррупции  администрации Тюхтетского 

района 

1.3. 

Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых 

актов. 

В течение 5 дней со 

дня поступления 

проекта 

2.  Антикоррупционные мероприятия на муниципальной службе 

2.1. 

Обеспечение преимущественного использования 

кадрового резерва при приёме граждан на 

должности муниципальной службы и переводе 

муниципальных служащих  

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района 

При появлении 

вакансии 

2.2. 

Обеспечение своевременного и полного 

представления сведений о доходах, расходах и 

имуществе муниципальными служащими, 

должности которых включены в соответствующий 

перечень 

до 30.04.2016 

2.3. 

Размещение сведений о доходах, расходах и 

имуществе муниципальных служащих на 

официальном сайте администрации района 

до 14.05.2016 

2.4. 

Осуществление проверок достоверности и полноты 

сведений, представляемых муниципальными 

служащими, и соблюдения муниципальными 

служащими требований к служебному поведению в 

соответствии с действующим законодательством 

До 14.05.2016 

2.5. 

Разъяснение порядка уведомления муниципальными 

служащими представителя нанимателя о 

выполнении иной оплачиваемой работы  

При заключении 

контракта о приеме 

на работу 

2.6. 

Разъяснение порядка уведомления муниципальными 

служащими представителя нанимателя в случае 

обращения в целях их склонения к совершению 

коррупционных правонарушений и проверке 

сведений, содержащихся в указанных обращениях 

При заключении 

контракта о приеме 

на работу 

2.7. 

Проведение заседаний комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

В течение 5 дней со 

дня поступления 

информации 

2.8. 

Проведение семинаров для муниципальных 

служащих по ограничениям и запретам, налагаемым 

на муниципальных служащих в целях 

противодействия коррупции 

Ноябрь 2016 

2.9. 

Организация и проведение аттестационных 

комиссий для определения соответствия лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, 

квалификационным требованиям. 

По отдельному 

графику 

2.10 

Размещение в средствах массовой информации и на 

сайте администрации района сведений о решениях 

кадровых вопросов в органах местного 

самоуправления по замещению должностей 

муниципальной службы. 

Ежемесячно  

3. Организация мониторинга эффективности мероприятий по противодействию коррупции 

 3.1 

Проведение анализа поступивших в администрацию 

Тюхтетского района  обращений физических и 

юридических лиц о фактах совершения 

коррупционных правонарушений.  

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района 

Декабрь 2016 

 3.2 Прием граждан. 

Главой района, глава 

Тюхтетского сельсовета, 

заместители главы 

администрации района, 

руководители структурных 

подразделений 

администрации района. 

По отдельному 

графику 

4. 
Повышение эффективности расходования средств муниципального бюджета и использования 

муниципального имущества 

4.1. 

Проведение проверок целевого расходования 

средств районного бюджета при осуществлении 

внутреннего финансового контроля 

Финансовое управление 

администрации Тюхтетского 

района 

По отдельному 

графику;  

На основании 

поступившей 

информации 

4.2. 

Рассмотрение актов прокурорского реагирования по 

нарушению условий, процедур и механизмов 

муниципальных закупок 

Заместители главы 

администрации района 

На основании 

поступившей 

информации 
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4.3. 

Организация и проведение проверок использования 

муниципального имущества переданного в аренду, 

хозяйственное ведение и оперативное управление 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации Тюхтетского 

района 

По отдельному 

графику;  

На основании 

поступившей 

информации 

4.4. 

Проведение семинара с руководителями 

муниципальных образовательных учреждений о 

противодействии коррупционным проявлениям в 

период проведения ЕГЭ. 

Отдел образования 

администрации Тюхтетского 

района 

Март 2016  

4.5. 

Организация и обеспечение размещения сведений о 

муниципальных услугах (функциях), оказываемых 

на территории Тюхтетского района, в реестре 

муниципальных услуг (функций) Тюхтетского 

района 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации Тюхтетского 

района 

При изменении 

административных 

процедур 

5. 
Повышение прозрачности и эффективности предоставления муниципальных услуг и осуществления 

муниципальных функций 

5.1. Предоставление муниципальных услуг. 

Структурные подразделения 

администрации Тюхтетского 

района 

При обращении 

граждан 

5.2. 

Внесение соответствующих изменений в 

административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг в целях их приведения в 

соответствие с действующим законодательством, 

совершенствования административных процедур и 

повышения качества муниципальных услуг. 

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района 

При изменении 

федерального и/или 

краевого 

законодательства 

5.3. 
Организация предоставления муниципальных услуг 

по принципу «Одного окна» 

Структурные подразделения 

администрации Тюхтетского 

района 

При обращении 

граждан 

6. 

Повышение уровня доверия населения района к деятельности органов местного самоуправления, 

формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям 

коррупции 

 6.2 

Размещение информации о деятельности 

администрации Тюхтетского района, в том числе, об 

антикоррупционных мероприятиях на официальном 

сайте администрации Тюхтетского района в сети 

«Интернет». 

Структурные подразделения, 

имеющие статус 

юридического лица, 

администрации Тюхтетского 

района 

Ежемесячно  

 6.4 

Обеспечение реализации права граждан на 

обращение в органы местного самоуправления в 

форме электронного документа через интернет-

приёмную на официальном сайте администрации 

района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района 

Ежедневно  

 6.5 

Обеспечение участия институтов гражданского 

общества, представителей общественности в 

деятельности органов местного самоуправления, в 

том числе, в работе коллегиальных совещательных 

органов 

Заместители главы 

администрации Тюхтетского 

района 

В период отчета 

главы района перед 

населениием; При 

проведении сессий 

районного Совета 

депутатов. 

 6.6 

Организация и проведение в подведомственных 

образовательных организациях мероприятий по 

антикоррупционному образованию 

Отдел образования 

администрации Тюхтетского 

района 

09.12.2016  

6.7 

Организация и проведение в подведомственных 

учреждениях культуры мероприятий, направленных 

на формирование антикоррупционного 

правосознания и правовой культуры граждан 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тюхтетского 

района 

По отдельному 

плану 

 
5. Ответственному должностному лицу по вопросам организации работы по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании Тюхтетский район по 

истечении календарного года предоставить до 31 января 2017 года доклад о выполнении 

плана мероприятий в комиссию по противодействию коррупции в Тюхтетском районе. 

 


