
 

Приложение 2 

к распоряжению 

администрации района 

от  16.05.2018 № 168-р 

 
ПЛАН 

работы межведомственного координационного совета по противодействию коррупции 

на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

Исполнитель 

Меры по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения 

коррупции 
 

 

 

1. Анализ  структуры 

правонарушений  

коррупционной 

направленности в органах 

местного самоуправления 

По мере 

возникновения 

но не реже 

одного раза в год 

Руководители 

отделов, 

управлений 

администрации 

района              и 

муниципальных 

учреждений 

Межведомственный 

координационный 

совет 

2. Рассмотрение 

правоприменительной практики 

по результатам вступивших в 

силу решений судов, 

арбитражных судов о 

признании недействительным и 

ненормативных правовых 

актов, решений или 

действий(бездействия) этих 

органов (в соответствии с 

пунктом 2.1. статьи 6 

Федерального закона «О 

противодействии  коррупции».).  

1 ,2 ,3 ,4  

квартал  

Главный 

специалист-юрист 

администра

ции района 

Межведомственный 

координационный 

совет 

3. Анализ    исполнения    закона    

о муниципальной   службе   

лицами, замещающими      

муниципальные должности  в  

части  ограничения заниматься 

иной деятельности 

3 квартал Первый 

заместитель 

главы района 

Межведомственный 

координационный 

совет 

4. Выявление   основных 

направлений   деятельности 

администрации   района, 

характеризующихся 

повышенными    

коррупционными рисками 

1 квартал Первый 

заместитель 

главы района 

 

Межведомственный 

координационный 

совет 



5. Осуществление    проверки 

граждан,        поступающих        

на муниципальную службу в 

органы  местного      

самоуправления на предмет 

наличия у них неснятой и (или)   

непогашенной   судимости, 

состояния в Реестре 

дисквалифицированных  лиц,    

а также проверки 

достоверности 

предоставляемых сведений 

 

постоянно Специалист 1 

категории    по 

кадрам общего 

отдела 

администрации 

района,     

главы сельсоветов  

 

Специалист 1 категории  по 

кадрам общего отдела 

администрации района,             

главы сельсоветов. 

6. Проведение проверок 

достоверности и  полноты 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера и 

муниципальных служащих в 

органах   местного 

самоуправления, замещающих 

должности муниципальной 

службы, включенные в 

перечень, установленный       

нормативными правовыми    

актами    Российской 

Федерации, и членов их семей 

3 квартал Специалист 1 

категории    по 

кадрам общего 

отдела 

администрации 

района,      

главы сельсоветов. 

 

 

Специалист 1 категории    по 

кадрам общего отдела 

администрации района,  

главы сельсоветов. 

7. Поведение  проверок на предмет 

соблюдения  муниципальными 

служащими   в   органах  

местного самоуправления 

района ограничений и запретов, 

установленных Федеральными 

законами «О муниципальной 

службе в Российской 

Федерации» и «О 

противодействии коррупции»». 

По мере 

поступления 

информации  о  

фактах 

нарушения 

Первый 

заместитель 

главы района 

 

Межведомственный 

координационный 

совет 

8. Анализ «Заключения о 

результатах 

антикоррупционного 

мониторинга деятельности 

органов местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов красноярского края в 

2018 году».    

По мере 

поступления 

информации 

 

Главный 

специалист-юрист 

администрации 

района 

Межведомственный 

координационный 

совет 

 

9. Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации при 

размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для 

муниципальных нужд. 

По мере 

поступления 

информации 

 

Главный 

специалист-юрист 

администрации 

района 

Межведомственный 

координационный 

совет 

10 Достижение конкретных 

результатов в работе по 

предупреждению  коррупции, 

1,2,3,4кв Первый 

заместитель 

главы района 

Межведомственный 

координационный 

совет 



минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

коррупционных 

правонарушений 

 

11 Организация контроля за 

выполнением мероприятий, 

предусмотренных настоящим 

планом 

постоянно Глава района,     

главы сельсоветов 

 

Межведомственный 

координационный 

совет 

Меры по повышению профессионального уровня юридических кадров и правовому 

просвещению 

 

12. Разработка   и   принятие   мер   

по правовому просвещению 

населения, воспитанию у    

правоприменителей 

уважительного   отношения к 

закону 

постоянно Глава района Главный 

специалист-юрист 

администрации района 

 

13. Рассмотрение методических 

рекомендаций по вопросам 

противодействия коррупции 

3 квартал Главный 

специалист юрист 

администрации 

района  

Межведомственный 

координационный 

совет 

 


