


1 1риложение
к распоряжению
администрации ршона 
от 31.12.2014 год :i № 973-р

План противодействия и профилактики коррупции 
в Тербунском муниципальном районе на 2015 год

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные испол
нители

Раздел 1. Меры по нормативно-правовому обеспечению  противодействие коррупции
1.1. Осущ ествление постоянного мониторинга 

муниципальной нормативной правовой ба
зы по вопросам муниципальной службы в 
целях приведения в соответствие с дейст
вующим законодательством

постоянно Отдел срганизационно- 
кадровой работы адми
нистрации Тербунского 
муниципального района

1.2. Антикоррупционная экспертиза норматив
ных правовых актов и их проектов, прини
маемых в муниципальном образовании, в 
том числе:

1.2.1. Проведение антикоррупционной эксперти
зы проектов нормативных правовых актов 
с целью выявления в них положений, спо
собствующ их проявлению коррупции

постоянно правовс й отдел админи
страции Тербунского 
муниципального района 
в отнош ении НПА ад
министрации района, 
Совет дгпутатов Тер
бунского муниципаль
ного района в отноше
нии НПА Совета депу
татов района

1.2.2. О сущ ествление анализа выявленных в про
ектах нормативных правовых актов кор
рупционных факторов с выработкой пред
ложений, направленных на совершенство
вание нормотворческой деятельности; по
следую щ ее рассмотрение этих рекоменда
ций с участием специалистов органов ме
стного самоуправления, в должностные 
обязанности которых входит подготовка 
нормативных правовых актов

ежеквартально правовой отдел админи
страции Тербунского 
муници пального района 
в отношении НПА ад
министрации района, 
Совет депутатов Тер
бунского муниципаль
ного рг Лона в отноше
нии НГ1А Совета депу
татов района

1.2.3. Взаимодействие с органами исполнитель
ной власти Липецкой области по вопросам 
проведения антикоррупционной эксперти
зы проектов нормативных правовых актов

постоянно правовой отдел админи
страции Тербунского 
муниципального района 
в отношении НПА ад
министрации района, 
Совет депутатов Тер- 
б у н ск о п  муниципаль
ного ра йона в отноше
нии НПА Совета депу
татов района

Раздел 2. Меры по совершенствованию муниципального управления и установлению антикор
рупционных механизмов

П ротиводействие коррупции при размещении муниципальных закиюв
2.1. Анализ практики размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для муниципальных нужд и 
нужд бю дж етны х учреждений

до 01 апреля 
2015 года

Отдел муниципальных 
закупок администрации 
Т ербунж ого муници
пального района



2.2. О сущ ествление контроля за выполнением 
требований, установленных Федеральным 
законом от 21 .07 .2005  №  94-ФЗ  
«О размещ ении заказов на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»

до 30 декабря 

2015 года

Отдел финансов адми
нистрации Тербунского 
муниципального района

2.3. Участие в семинарах для муниципальных 
служащих Липецкой области по развитию 
системы управления процессами закупок 
товаров, работ и услуг для государствен
ных и муниципальных нуж д Липецкой об
ласти

по мере органи
зации

Отдел муниципальных 
закупо!; администрации 
Тербунского муници
пального района

Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления 
по использованию муниципальных средств (имущества)

2.4. Обеспечение механизма предоставления 
муниципального имущества на конкурсной 
основе

до 30 декабря 
2015 года

Отдел имущественных 
o t h o u i i : ш й

администрации Тербун
ского муниципального 
района

2.5. Осущ ествление контроля за использовани
ем имущества, находящ егося в муници
пальной собственности, в том числе пере
данного в аренду, хозяйственное ведение и 
оперативное управление

до 30 декабря 
2015 года

Отдел имущественных 
отношений
администрации Тербун
ского муниципального 
района

2.6. Проведение анализа оценки эффективности 
использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в т.ч. зе
мельных участков

30 июня, 
30 декабря 
2015 года

Отдел имущественных 
отношений
администрации Тербун
ского муниципального 
района

2.7. В соответствии с осуществляемыми функ
циями и полномочиями проведение прове
рок эффективности расходования бю д
жетных средств и целевого использования 
имущества

в течение 2015  
года

Ревизж  нная комиссия 
Тербунского муници- 
пальнс to района

2.8. Участие в семинарах-совещаниях, прово
димых администрацией Липецкой области 
с органами местного самоуправления му
ниципальных образований Липецкой об
ласти по итогам мониторинга соблюдения 
законодательства Российской Федерации и 
Липецкой области при предоставлении зе 
мельных участков и контролю за их ис
пользованием

до 25 декабря 
2015 года

Отдел 1- мущественных 
отношений
администрации Тербун
ского муниципального 
района

Деятельность органа местного самоуправления по снижению административна, х барьеров и по
вышению доступности муниципальных услуг

2.9. Внесение изменений и дополнений в адми
нистративные регламенты муниципальных 
услуг при внесении изменений в законода
тельство Российской Федерации, Липецкой 
области

в течение 2015  
года

Структурные подразде
ления администрации 
Тербунского муници- 
пальнс го района, ответ
ственные за предостав
ление муниципальных 
услуг

2.10. Организация деятельности администрации 
Тербунского муниципального района по 
переходу на межведомственное информа
ционное взаимодействие при предоставле
нии муниципальных услуг в электронном

до 30 декабря 
2015 года

отдел 1-нформатизации 
администрации Тербун
ского муниципального 
района
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2.11. Оказание содействия муниципальному 

бюджетному учреж дению  «Многофункцио
нальный центр предоставления услуг насе
лению» в организации предоставления ус
луг гражданам и организациям Тербунского 
муниципального района

постоянно отдел информатизации 
администрации Тербун
ского муниципального 
района

2.12. Осуществление анализа принимаемых мер 
по актам прокурорского реагирования в 
сфере противодействия коррупции при пре
доставлении муниципальных услуг

ежеквартально, 
до 05 числа м е

сяца, следую щ е
го за отчётным

правовой отдел админи
страции Тербунского 
муници тального района

2.13. Проведение в соответствии с утверждённы
ми планами проверок деятельности муни
ципальных учреж дений (организаций) в 
части оказания услуг населению, в том чис
ле в сферах образования, культуры, жилищ
но-коммунального хозяйства

в соответствии с 
отдельными 

планами

Структурные подразде
ления администрации 
Тербунского муници
пального района, осу
ществляющие контроль 
за деятельностью под
ведомственных муни
ципальных учреждений 
(организаций)

,2 .14 . Осуществление постоянного мониторинга 
за качеством, объёмами и соблюдением за
конодательства при предоставлении муни
ципальных услуг

в течение 
2015 года

Структурные подразде
ления администрации 
Тербунского муници- 
пально:о района, яв
ляющиеся исполните
лями муниципальных 
услуг

2.15. Осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля в форме контроль
ных и экспертно-аналитических мероприя
тий

в течение 
2015 года

Ревизионная комиссия 
Тербунского муници
пального района

Раздел 3. Меры по информационному обеспечению, взаимодействию с общественностью в ходе 
реализации мероприятий по противодействию коррупции и проведению социологических иссле

дований
3.1. Размещение в средствах массовой инфор

мации материалов по антикоррупционной 
пропаганде

до 30 декабря 
2015 года

Отдел организационно
кадрово I  работы адми
нистрации Тербунского 
муниципального района

3.2. Проведение мониторинга печатных, элек
тронных средств массовой информации о 
размещённых материалах по фактам кор
рупционных проявлений информационных 
материалов по вопросам противодействия 
коррупции для размещения в средствах 
массовой информации с подготовкой ин
формации

постоянно Отдел организационно- 
кадровой работы совме
стно с о: делом инфор
матизации администра
ции Тербунского муни
ципального района

3.3. Реализация права граждан на получение 
достоверной информации, в том числе на 
обновление на Интернет-сайте админист
рации района разделов для посетителей, 
где должны быть отражены сведения о 
структуре органов местного самоуправле
ния, их функциональном назначении, а 
также размещены административные рег
ламенты, время приёма руководством гра
ждан и другое в соответствии с Федераль
ным законом от 09.02.2009 №  
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа
ции о деятельности государственных орга-

постоянно Структурные подразде
ления администрации 
Тербунс сого муници
пального района -  в от
нош ение администра
ции райе на; аппарат Со
вета депутатов Тербун
ского района -  
в отношении Совета д е
путатов Тербунского 
района



нов и органов местного самоуправления»
3.4. Внесение предложений органам местного

самоуправления муниципальных образова
ний Тербунского муниципального района 
по наполнению официальных сайтов акту
альной информацией в области противо
действия коррупции

до 30 октября 

2015 года

Отдел организационно- 

кадровой работы совме
стно с отделом инфор
матизации администра
ции Тербунского муни
ципалы ого района

3.5. Проведение анализа заявлений, обращений 
на предмет наличия информации о фактах 
коррупции со стороны муниципальных 
служащих

ежеквартально, 
до 05 числа м е

сяца, следую щ е
го за отчётным

Отдел организационно
кадровой работы адми
нистрации Тербунского 
муници 1ального района

3.6. Информационное сопровождение деятель
ности Совета по противодействию и про
филактике коррупции в Тербунском муни
ципальном районе

постоянно Отдел организационно
кадровой работы адми
нистрации Тербунского 
муниципального района

3.7. Проведение социологических исследова
ний состояния и эффективности противо
действия коррупции на территории Тер
бунского муниципального района, в том 
числе в разрезе муниципальных поселений. 
Внесение по результатам социологических 
исследований рекомендаций (органам ме
стного самоуправления муниципального 
образования Тербунский муниципальный 
район по устранению предпосылок воз
никновения коррупционных проявлений

до 30 декабря 
2015 года

Отдел организационно
кадровой работы адми
нистрации Тербунского 
муници тального района; 
администрации сель
ских поселения Тербун
ского муниципального 
района

Раздел 4. Меры по кадровому обеспечению и повышению профессионального уровня муници
пальных служащих

4.1. Осуществление проверок в порядке, преду
смотренном нормативными правовыми ак
тами Российской Ф едерации и Липецкой 
области, и применение соответствующих 
мер юридической ответственности по каж
дому случаю несоблю дения ограничений, 
запретов и неисполнения обязанностей, ус
тановленных в целях противодействия кор
рупции, нарушения ограничений, касаю
щихся получения подарков, порядка сдачи 
подарков

постоянно Отдел организационно
кадровой работы адми
нистрации Тербунского 
муниципального района

4.2. Выявление случаев возникновения кон
фликта интересов, одной из сторон которо
го являются лица, замещающие муници
пальные долж ности муниципальной служ
бы, и принятие предусмотренных законода
тельством мер по предотвращению и урегу
лированию конфликта интересов. О беспе
чение предания выявленных случаев глас
ности и применение мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Рос
сийской Ф едерации

в течение 2015  
года

Отдел с эганизационно- 
кадровой работы адми
нистрации Тербунского 
муниципального района

4.3. Доведение методических рекомендаций, 
проведение разъяснительной работы, заня
тий и семинаров с лицами, замещающими 
муниципальные должности муниципальной 
службы МО Тербунский муниципальный 
район, по вопросам:
- соблюдения ограничений, запретов и ис
полнения обязанностей, установленных в

в течение 2015  
года

Отдел организационно- 
кадрово \ работы адми
нистрации Тербунского 
муници пального района



целях противодействия коррупции, в том 
числе ограничений, касающихся получения 
подарков, а также формирования негатив
ного отношения к дарению подарков;
- соблюдения положений законодательства 
Российской Ф едерации о противодействии 
коррупции, в том числе установления нака
зания за коммерческий подкуп, получение и 
дачу взятки, посредничество во взяточниче
стве в виде штрафов, кратных сумме ком
мерческого подкупа или взятки, увольнения 
в связи с утратой доверия, проверки сведе
ний, представляемых указанными лицами в 
соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о противодействии кор
рупции;

4.4. Использование механизмов формирования 
кадрового резерва на конкурсной основе и 
замещения вакантных должностей из сфор
мированного кадрового резерва

по мере необхо
димости

Отдел опганизационно- 
кадрово й работы адми
нистрации Тербунского 
муници [ального района

4.5. Направление на обучения муниципальных 
служащих на курсы повышения квалифика
ции по теме «Антикоррупционная деятель
ность органов местного самоуправления»

по мере органи
зации

Отдел организационно- 
кадровой работы адми
нистрации Тербунского 
муниципального района

4.6. Организация участия муниципальных слу
жащих в семинарах, тренингах и иных ме
роприятиях, направленных на формирова
ние нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции, проводимым в рамках профес
сиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации

по мере необхо
димости

Отдел о оганизационно- 
кадровой работы со
вместно! с правовым от
делом администрации 
Тербунского муници
пального района

4.7. Формирование учебных планов старших 
классов образовательных учреждений фа
культативных, элективных курсов, модулей 
в рамках предметов, дисциплин правовой 
направленности, раскрывающих современ
ные подходы к противодействию коррупции

до 30 сентября  
2015 года

Отдел образования ад- 
министрции Тербун
ского муниципального 
района

Раздел 5. Меры по реализаций настоящего плана (организационные мероприятия)
5.1. Разработка проекта Плана противодейст

вия и профилактики коррупции в Тербун
ском муниципальном районе

до 30 декабря  
2015 года

Отдел организационно- 
кадровой работы со
вместно' с правовым от
делом администрации 
Тербун;:кого муници
пального района

5.2. Обеспечение эффективного взаимодейст
вия территориальных органов федеральных 
органов государственной власти, органов 
государственной власти Липецкой области 
и органов местного самоуправления по во
просам противодействия и профилактики 
коррупции

постоянно Совет по противодейст
вию и профилактике 
коррупции в Тербун
ском муниципальном 
районе

5.3. О бобщ ение результатов мониторинга реа
лизации мер по противодействию корруп
ции в муниципальном образовании

до 20 июня и 
20 декабря 
2015 года

Отдел организационно- 
кадровое работы со
вместно с правовым от
делом администрации 
Т ербунж ого муници
пального района


