Информация о выполнении плана
противодействия коррупции в органах местного самоуправления
Называевского муниципального района за 2019 год,
утвержденного постановлением Администрации Называевского
муниципального района от 04.04.2018 года №241
N
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Выполнение

I. Мероприятия по обеспечению законности и эффективности использования
бюджетных средств
1.1. Осуществление мер,
направленных на обеспечение
законности и эффективности
использования бюджетных
средств

В течение
2019 года

Комитетом
финансов и
контроля
Называевского
муниципального
района бюджетная
политика в сфере
расходов
направлена на
безусловное
исполнение
действующих
расходных
обязательств, в том
числе с учетом их
оптимизации и
повышения
эффективности
использования
финансовых
ресурсов;
усилен контроль
за расходованием
бюджетных
средств на всех
стадиях
осуществления
муниципальных
закупок;
проводится оценка
эффективности
использования

субсидий,
предоставляемых
из областного
бюджета местным
бюджетам в
рамках областных
целевых программ;
осуществляется
контроль за
соблюдением
норматива
формирования
расходов на
содержание
органов местного
самоуправления
муниципального
района
Расходование
бюджетных
средств
проводится в
соответствии с
бюджетным
кодексом и
реестром
расходных
обязательств
1.2. Осуществление комплекса
организационных, методических
и иных мер по
совершенствованию процесса
составления бюджетной
отчетности

В течение 2019
года

Комитетом
финансов и
контроля
Называевского
муниципального
района
осуществляется в
установленном
законом порядке
проверки
финансово –
хозяйственной
деятельности, в
целях
недопущения
нецелевого
использования

средств бюджета,
подтверждение
достоверности
бюджетной
отчетности и
соответствия
порядка ведения
бюджетного учета
Бюджетная
отчетность
ежегодно
совершенствуется
и составляется в
рамках
федеральных
стандартов
бухгалтерского
учета.
1.3. Осуществление внутреннего
финансового контроля

В течение 2019
года

Комитетом
финансов и
контроля
Называевского
муниципального
района проведены
плановые и
внеплановые
проверки
соблюдения
законодательства
Российской
Федерации и иных
нормативных
правовых актов о
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд.
Проведение иных
мероприятий,
направленных на
совершение
деятельности по

осуществлению
закупок товаров,
работ услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд
Внутренний
муниципальный
финансовый
контроль и
проведение
ревизии
осуществляется в
соответствии с
утвержденным
планом и
размещается на
сайте Комитета
финансов и
контроля
1.4. Проведение проверок в рамках
осуществления ведомственного
контроля за соблюдением
законодательства Российской
Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд (далее
соответственно законодательство о закупках,
закупки) в отношении
подведомственных заказчиков

В течение 2019года

Управлением
строительства и
ЖКК НМР
Называевского
муниципального
района
осуществляется
внутренний
контроль

II. Совершенствование предоставления муниципальных услуг
2.2. Оценка эффективности мер,
направленных на улучшение
показателей качества и
доступности оказания
муниципальных услуг, в том
числе коррупционных рисков,
возникающих при
предоставлении муниципальных
услуг

В течение 2019года

Администрацией
муниципального
района постоянно
ведется контроль
направленных за
улучшением
показателей
качества и
доступности
оказания

муниципальных
услуг, в том числе
коррупционных
рисков,
возникающих при
предоставлении
муниципальных
услуг
2.3. Исполнение административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг

В течение 2019года

Осуществлялся
контроль за
исполнением
муниципальных
услуг, за
своевременностью
и полнотой
предоставления
услуг

2.4.

Актуализация реестра
муниципальных услуг

В течение 2019
года

Постоянно ведется
реестр
муниципальных
услуг, проводится
его актуализация

2.5.

Проведение
проверок В течение 2019
осуществления
структурными года
подразделениями Администрации
муниципального
района
и
муниципальными учреждениями
работы с обращениями граждан,
содержащими информацию о
фактах коррупции

При
сдаче
годового
отчета
проводится анализ
работы
с
обращениями
граждан.
Информации
о
фактах коррупции
не выявлено.

2.6.

Проведение анализа обращений
В течение 2019 граждан на предмет наличия в
года
них информации о фактах
коррупции со стороны
муниципальных служащих.
Принятие мер ответственности по
выявленным нарушениям в
соответствии с законодательством

В администрацию
муниципального
района не было
обращений
граждан
на
предмет наличия в
них информации о
фактах коррупции
со
стороны
муниципальных
служащих.

III. Совершенствование системы учета имущества, находящегося в
муниципальной собственности и оценки эффективности его использования
3.1. Организация и проведение в
соответствии
с
законодательством
проверок
целевого
использования,
сохранности
муниципального
имущества,
а
также
эффективности
управления
данным имуществом

В течение 2018 - Управлением
2020 годов
строительства
и
ЖКК
НМР
проведение
в
соответствии
с
законодательством
проверок целевого
использования,
сохранности
муниципального
имущества,
а
также
эффективности
управления
данным
имуществом
проводится
2 раза в год при
проведении
инвентаризации
имущества
В 2019 году
проводилась
работа:
по
регистрации
права
муниципальной
собственности
и
пользования
на
недвижимое
имущество
(оперативное
управления,
аренда,
концессионные
соглашения и т.д.);
- по передаче и
закреплению
муниципального
имущества
за
учреждениями;
по
приему
движимого

имущества
из
областной
собственности
в
муниципальную
собственность;
- по подготовке
документов
и
передаче
недвижимого
имущества
и
земельных
участков
из
муниципальной
собственности
поселений
в
собственность
района, а также из
муниципальной
собственности
района
в
собственность
поселений;
В Реестре
муниципального
имущества
Называевского
муниципального
района по
состоянию на
01.01.2019 года
состоит 654
объектов
недвижимого и
движимого
имущества.
Управлением
строительством и
ЖКК
НМР
обследовались
объекты
муниципальной
собственности,
расположенные в
г. Называевске и
сельских

населенных
пунктах.
Здания
недействующих
школ,
бывших
школьных
интернатов,
ФАПов
в
настоящее время
не используются
или используются
не
полностью,
поэтому внесены в
муниципальную
казну.
Сохранность таких
объектов
обеспечить трудно,
в результате они
разбираются
жителями,
приходят
в
непригодное
состояние.
В сельских
поселениях также
имеются
свободные,
неиспользуемые
здания
и
помещения. Часть
из
них
растаскивается,
находится
в
разрушенном или
полуразрушенном
состоянии.
Необходимо
вовлекать их в
хозяйственный
оборот, а здания,
не
подлежащие
восстановлению,
необходимо
списывать
с
баланса,

производить
демонтаж.
Арендаторы
используют
имущество
по
назначению,
в
соответствии
с
договорами,
поддерживают
имущество
в
исправном
состоянии,
производят
текущий
ремонт
транспорта, зданий
и помещений.
3.2. Организация и проведение
проверок целевого использования
земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности и
предоставленных гражданам и
юридическим лицам

В течение 2019 - Управление
года
строительства и
ЖКК НМР
В 2019 году
проводилась
работа:
по
учету
объектов
недвижимости
и
земельных
участков;
- по проведению
кадастровых работ
и
регистрации
права
на
земельные
участки;
- по подготовке
документов
и
передаче
недвижимого
имущества
и
земельных
участков
из
муниципальной
собственности
поселений
в
собственность
района, а также из

муниципальной
собственности
района
в
собственность
поселений;
- по учету, оценке
и
реализации
движимого
и
недвижимого
имущества,
земельных
участков.
Проводилась
работа
по
взысканию сумм
неосновательного
обогащения
за
использование
земельных
участков
без
оформленных
в
установленном
порядке
правоустанавлива
ющих документов.
3.3. Обеспечение открытости
конкурсных процедур,
используемых при вовлечении
имущества, находящегося в
муниципальной собственности, в
хозяйственный оборот

В течение 2019
года

Документация
конкурсных
процедур,
используемых при
вовлечении
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности, в
хозяйственный
оборот
публикуется на
официальном
сайте
Называевского
муниципального
района и сайтах
торги. ру

3.4.

Оказание организационноВ течение всего
методической помощи органам
периода 2019 года
местного самоуправления
городского и сельских поселений
по вопросам управления
муниципальной собственностью

Управлением
строительства и
ЖКК НМР
оказывается
организационнометодическая
помощь органам
местного
самоуправления
городского и
сельских
поселений по
вопросам
управления
муниципальной
собственностью

IV. Совершенствование условий, процедур и механизмов закупок
4.1. Проведение мониторинга в целях
Один раз в
выявления
коррупционных полугодие, до 15
рисков
при
осуществлении числа месяца,
закупок товаров, работ, услуг для следующего за
обеспечения
муниципальных
отчетным
нужд
периодом

Управлением
строительства
и
ЖКК НМР при
осуществлении
закупок
товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд
проводится
мониторинг в целях
выявления
коррупционных
рисков

4.2. Обязательная
экспертиза
конкурсной документации в
сфере
закупок
для
муниципальных
нужд
на
коррупциогенность

В течение 2019
года

Управлением
строительства
и
ЖКК
НМР
проводится
экспертиза
конкурсной
документации
в
сфере закупок для
муниципальных
нужд
на
коррупциогенность

4.3. Проведение

В течение 2019

Случаев участия на

мероприятий

по

устранению случаев участия на
стороне поставщиков продукции
для
муниципальных
нужд
близких родственников, а также
лиц, которые могут оказать
прямое влияние на процесс
формирования, размещения и
контроля за проведением закупок
для муниципальных нужд

года

4.4. Отслеживание
эффективности В течение 2019 бюджетных
расходов
при
года
проведении
закупок
для
муниципальных нужд

стороне
поставщиков
продукции
для
муниципальных
нужд
близких
родственников,
а
также лиц, которые
могут
оказать
прямое влияние на
процесс
формирования,
размещения
и
контроля
за
проведением
закупок
для
муниципальных
нужд не выявлено
Комитет финансов
и
контроля
отслеживает
эффективность
бюджетных
расходов
при
проведении закупок
для муниципальных
нужд

V. Развитие правовой основы противодействия коррупции
5.1. Мониторинг муниципальных
нормативных правовых актов
целях выявления пробелов в
правовом регулировании
отношений в сфере
противодействия коррупции, а
также обеспечения их
соответствия законодательству

Один
раз
в
полугодие,
до
последнего числа
последнего
месяца отчетного
периода
в течение 2019 года

Отделом правового
обеспечения
управления делами
Администрации
муниципального
района проводится
мониторинг
муниципальных
нормативных
правовых актов
целях выявления
пробелов в
правовом
регулировании
отношений в сфере
противодействия
коррупции, а также

обеспечения их
соответствия
законодательству
Проверено НПА
в Администрации
муниципального
района:
Постановлений
Администрации
муниципального
района - 359 и
постановлений
Главы
муниципального
района – 44.
5.2. Проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и
их проектов на предмет наличия
условий и положений,
способствующих совершению
коррупционных правонарушений

Ежеквартально,
до 5 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом в
течение 2019
года

Отделом правового
обеспечения
управления делами
Администрации
муниципального
района проведена
антикоррупционная
экспертиза
муниципальных
нормативных
правовых актов и
их проектов на
предмет наличия
условий и
положений,
способствующих
совершению
коррупционных
правонарушений: в
Администрации
муниципального
района - 39; Совет
Называевского
муниципального
района – 37.

5.3. Проведения антикоррупционной
экспертизы проектов соглашений
и договоров,

В течение 2019
года

Отделом правового
обеспечения
управления делами

предусматривающих
привлечение средств бюджета
Называевского муниципального
района, на коррупциогенность

5.4. Анализ и обобщение материалов
Один раз в
правоприменительной практики полугодие, до
по результатам вступивших в последнего числа
законную силу решений судов,
последнего
арбитражных судов о признании месяца отчетного
недействительными
периода в течение
ненормативных правовых актов
2019 года
Администрации муниципального
района, незаконными решений и
действий
(бездействия)
администрации муниципального
района и должностных лиц в
целях выработки и принятия мер
по
предупреждению
и
устранению причин выявленных
нарушений

Администрации
муниципального
района проводится
антикоррупционная
экспертиза
проектов
соглашений и
договоров,
предусматривающи
х привлечение
средств бюджета
Называевского
муниципального
района, на
коррупциогенность
Отделом правового
обеспечения
Администрации
муниципального
района проведен
анализ:
решений судов,
арбитражных судов
о признании
недействительными
ненормативных
правовых актов
Администрации
муниципального
района,
незаконными
решений и
действий
(бездействия)
администрации
муниципального
района и
должностных лиц в
целях выработки и
принятия мер по
предупреждению и
устранению причин
выявленных
нарушений не было

VI. Совершенствование работы подразделений кадровых служб органов
местного самоуправления Называевского муниципального района по
профилактике коррупционных и иных правонарушений
6.1.

Осуществление
организационных,
разъяснительных и иных мер по
соблюдению лицами,
замещающими должности
муниципальной службы,
муниципальными служащими
ограничений, запретов и по
исполнению обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции, в
том числе ограничений,
касающихся получения
подарков, соблюдению
муниципальными служащими
Кодекса этики и служебного
поведения

6.2. Обеспечение представления
муниципальными служащими,
лицами, замещающими
муниципальные должности,
сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах

В течение 2019
года

Проводилась
разъяснительная
работа с
муниципальными
служащими, вновь
поступившие на
муниципальную
службу по
соблюдению
лицами,
замещающими
должности
муниципальной
службы,
муниципальными
служащими
ограничений,
запретов и по
исполнению
обязанностей,
установленных в
целях
противодействия
коррупции, в том
числе
ограничений,
касающихся
получения
подарков,
соблюдению
муниципальными
служащими
Кодекса этики и
служебного
поведения

В установленные
В установленные
законодательством законодательством
сроки
сроки
муниципальными
служащими,
лицами,

имущественного характера, а
также сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в
соответствии с
законодательством (далее сведения) с использованием
специального программного
обеспечения «Справки БК»

6.3. Совершенствование кадровой
В течение 2019
работы в части ведения личных года
дел лиц, лиц замещающих
муниципальные должности и
должности муниципальной
службы, в том числе контроля за
актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах,
предоставляемых при
назначении лиц на указанные
должности и поступлении на
такую службу, об их
родственниках и свойственниках
в целях выявления возможного
конфликта интересов

замещающими
муниципальные
должности
представляются,
сведения о своих
доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также
сведений о
доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих
супруги (супруга)
и
несовершеннолетн
их детей в
соответствии с
законодательством
(далее - сведения)
с использованием
специального
программного
обеспечения
«Справки БК»
Постоянно ведется
работа в части
ведения личных
дел лиц, лиц
замещающих
муниципальные
должности и
должности
муниципальной
службы.
Актуализируются
сведения,
содержащихся в
анкетах,
предоставляемых
при назначении
лиц на указанные

должности и
поступлении на
службу, об их
родственниках и
свойственниках в
целях выявления
возможного
конфликта
интересов
6.4. Организация профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации муниципальных
служащих, в должностные
обязанности которых входит
участие в противодействии
коррупции, по программам
антикоррупционной
направленности

В течение 2019 года

Ежегодно
проходят
повышение
квалификации
муниципальные
служащие, в
должностные
обязанности
которых входит
участие в
противодействии
коррупции, по
программам
антикоррупционно
й направленности

6.5. Обеспечение обучения
муниципальных служащих,
впервые поступивших на
муниципальную службу для
замещения должностей,
включенных в перечни,
установленные нормативными
правовыми актами РФ, по
образовательным программам в
области противодействия
коррупции

В течение 2019 года

муниципальные
служащие,
впервые
поступившие на
муниципальную
службу,
включенные в
перечнь,
установленный
нормативными
правовыми актами
РФ, проходят
обучение по
программам в
области
противодействия
коррупции

6.6. Обеспечение функционирования
комиссии по соблюдению
требований к служебному

В течение 2019
года

Комиссия по
соблюдению
требований к

поведению муниципальных
служащих и урегулированию
конфликта интересов

6.7. Проведение служебных
проверок в связи с
несоблюдением ограничений,
запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в
целях противодействия
коррупции; нарушением
ограничений, касающихся
получения подарков, и порядка
сдачи подарка, рассмотрение в
установленном порядке их
результатов Комиссией по
соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих
замещающих должности
муниципальной службы и
урегулированию конфликта
интересов

служебному
поведению
муниципальных
служащих и
урегулированию
конфликта
интересов заседает
по мере
необходимости
По мере
поступления
обращения

Комиссией по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
замещающих
должности
муниципальной
службы и
урегулированию
конфликта
проверок в связи с
несоблюдением
ограничений,
запретов и
неисполнения
обязанностей,
установленных в
целях
противодействия
коррупции;
нарушением
ограничений,
касающихся
получения
подарков, и
порядка сдачи
подарка,
рассмотрение в
установленном
порядке их
результатов
проведение
служебных

проверок не
проводилось.
6.8. Оперативное информирование
муниципальных служащих о
результатах служебных
проверок, обстоятельствах
совершения коррупционных
проступков и принятых мерах

По мере выявления
коррупционных
проступков в
течение 2019 года

Выявления
коррупционных
проступков не
выявлено

6.9. Проведение разъяснительной
работы по недопущению
лицами, замещающими
должности муниципальной
службы, поведения, которое
может восприниматься как
обещание или предложение дачи
взятки, либо как согласие
принять взятку, или как просьба
о даче взятки

В течение года
2019 года

Велась
разъяснительная
работа по
недопущению
лицами,
замещающими
должности
муниципальной
службы,
поведение, которое
может
восприниматься
как обещание или
предложение дачи
взятки, либо как
согласие принять
взятку, или как
просьба о даче
взятки

6.10. Проведение анализа
представленных
муниципальными служащими
сведений о доходах

Ежегодно до 15
мая

Проводится
анализа
представленных
муниципальными
служащими
сведений о
доходах

6.11. Повышение эффективности
контроля за соблюдением
лицами, замещающими
должности муниципальной
службы, требований
законодательства Российской
Федерации о противодействии
коррупции, касающихся
предотвращения и

В течение 2019
года

Муниципальные
служащие
выполняют
требования
законодательства
Российской
Федерации о
противодействии
коррупции,

урегулирования конфликта
интересов, в том числе за
привлечением таких лиц к
ответственности в случае их
несоблюдения
6.12. Ознакомление муниципальных
служащих с новыми
нормативными правовыми
актами в сфере противодействия
коррупции, в том числе с
использованием электронной
почты, локальной сети и сайта
АМР

6.13. Проведение совещаний с
муниципальными служащими по
этическому просвещению для
формирования нетерпимого
отношения к проявлениям
коррупции, повышению уровня
правосознания по недопущению
фактов взяточничества,
проявления корыстных
интересов в ущерб интересам
службы
6.14. Формирование кадрового
резерва для замещения
вакантных должностей
муниципальной службы,
организация работы по его
эффективному использованию

касающихся
предотвращения и
урегулирования
конфликта
интересов
в течение 10 дней
2019 года после
принятия
нормативного
правового акта

Один раз в
полугодие

В течение 2019 годов

Муниципальные
служащие
ознакомлены
с
новыми
нормативными
правовыми актами
в
сфере
противодействия
коррупции, в том
числе
с
использованием
электронной
почты, локальной
сети и сайта АМР
Проводится работа
с муниципальными
служащими
по
недопущению
фактов
взяточничества,
проявления
корыстных
интересов в ущерб
интересам службы
Сформирован
муниципальный
резерв
управленческих
кадров
Называевского
муниципального
района
для
замещения
вакантных
должностей
муниципальной
службы
из
11
человек

VII. Обеспечение участия институтов гражданского общества в
противодействии коррупции. Антикоррупционное просвещение населения
7.1. Осуществление Общественным
советом при Администрации
муниципального района
полномочий по участию в
деятельности по
противодействию коррупции
7.2. Обеспечение рассмотрения
общественными советами
проектов муниципальных
нормативных правовых актов по
вопросам, касающимся прав,
свобод и обязанностей человека и
гражданина, распоряжения
бюджетными средствами,
имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, и
иным социально значимым
вопросам

В течение всего Общественный
периода 2019 года совет при
Администрации
муниципального
района работает в
соответствии с
планом
В течение 2019
года

Общественный
совет при
Администрации
муниципального
района работает в
соответствии с
планом

VIII. Развитие программного и информационного сопровождения деятельности
по противодействию коррупции
8.1. Оценка полноты соблюдения
установленных
законодательством требований к
размещению и наполнению
разделов официального сайта
Администрации муниципального
района, посвященных вопросам
противодействия коррупции,
поддержание их в актуальном
состоянии, контроль за
обновлением информации на
официальном сайте

В течение 2019
года

На официальном
сайте
Администрации
муниципального
района,
создан
раздел
посвященный
вопросам
противодействия
коррупции,
поддерживается в
актуальном
состоянии, ведется
контроль
за
обновлением
информации
на
официальном
сайте

8.2. Опубликование в средствах

В течение 2019

На официальном

массовой информации, на
официальном сайте АМР
информационных материалов
антикоррупционной тематики

года

сайте АМР
размещаются
информационные
материалы
антикоррупционно
й тематики

8.3. Обеспечение соблюдения правил
приема граждан, в том числе
выездных приемов, в рамках
проведения единых
информационных дней

В течение 2019
года

12 декабря 2019
года
Называевский
район принимал
участие в
проведении
очередного
общественного дня
приема граждан.
Соблюдаются
правила приема
граждан, в том
числе выездных
приемов.
Встречи с
населением в 2019
году прошли в
Богодуховском,
Налимовском,
Мангутском и
Утинском
сельском
поселениях и в
г. Называевске

8.4. Обеспечение
работы
«Горячей линии» для приема
обращений
граждан
Российской Федерации по
фактам
коррупции
в
Администрации
муниципального района

В течение 2019
года

Информация о
работе «Горячей
линии» для приема
обращений
граждан
Российской
Федерации по
фактам коррупции
размещена на
стенде в
Администрации
муниципального
района

IX. Организация работы по противодействию коррупции в учреждениях

9.1. Организация работы по
разработке и утверждению
учреждениями планов
противодействия коррупции на
2018 - 2020 годы

9.2. Обеспечение
контроля
за
соблюдением
работниками
учреждений:
- кодекса этики и основных
правил поведения работников
учреждений;
- положения о конфликте
интересов работников
учреждений;
- положения об информировании
работниками учреждений
работодателя о случаях
склонения их к совершению
коррупционных
правонарушений, о ставших
известными фактах обращения к
иным работникам учреждений
каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению
коррупционных правонарушений
и порядке рассмотрения таких
сообщений в учреждениях

В двухнедельный
срок со дня
утверждения
настоящего Плана

Утвержден план
противодействия
коррупции в
органах местного
самоуправления
Называевского
муниципального
района на 20182020 годы.

Ежегодно

Соблюдается
контроль
за
соблюдением
работниками
учреждений:
- кодекса этики и
основных правил
поведения
работников
учреждений;
- положения о
конфликте
интересов
работников
учреждений;
- положения об
информировании
работниками
учреждений
работодателя о
случаях склонения
их к совершению
коррупционных
правонарушений, о
ставших
известными фактах
обращения к иным
работникам
учреждений какихлибо лиц в целях
склонения их к
совершению
коррупционных
правонарушений и
порядке
рассмотрения

таких сообщений в
учреждениях
9.4. Организация
и
проведение Январь – апрель в Организована
работы
своевременному течении текущего работа по
представлению
лицами, и последующих своевременному
замещающими
должности
годов
представлению
руководителей муниципальных
лицами,
учреждений,
полных
замещающими
достоверных сведений о доходах,
должности
об имуществе и обязательствах
руководителей
имущественного характера
муниципальных
учреждений,
полных
достоверных
сведений о
доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
9.5. Организация
и
проведение
работы
по
своевременному
представлению
гражданами,
претендующими на замещение
должностей
руководителей
муниципальных
учреждений,
полных и достоверных сведений
о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера

В течение
текущего и
последующих
годов

Организована
работа по
своевременному
представлению
гражданами,
претендующими
на замещение
должностей
руководителей
муниципальных
учреждений,
полных и
достоверных
сведений о
доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера

9.6. Организация
работы
по
опубликованию
сведений
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного
характера
руководителей

До 25 мая
текущего года

сведения о
доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного

муниципальных учреждений, а
также членов их семей на
официальном
сайте
Администрации муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»

характера
руководителей
муниципальных
учреждений, а
также членов их
семей на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет»

X. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим
Планом, планами противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы
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Мониторинг реализации
настоящего Плана, планов
противодействия коррупции на
2018 - 2020 годы, утвержденных
учреждениями,

Ежегодно

На Комиссии по
противодействию
коррупции
заслушивается
реализация
настоящего плана

