
                                           

                                                РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

                                            ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ   

    

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

«28» июня 2012 г.                        р.п. Куйтун                                       № 472-п 

 

О внесении изменений в  «План мероприятий администрации муниципального 

образования Куйтунский район  по противодействию  коррупции на 2011-2012 годы», 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район  от 04.07.2011 № 575 

 

 

Во исполнение подпункта «б» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации 

от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 

2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции, руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава 

муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  «План мероприятий администрации муниципального 

образования Куйтунский район  по противодействию  коррупции на 2011-2012 годы», 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район  от 04.07.2011 № 575, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1. «Организационные правовые мероприятия по противодействию 

коррупции» дополнить подпунктами 1.10., 1.11.  следующего содержания: 

1.10.  

 

Разработка и утверждение Плана 

мероприятий Координационного 

совета при мэре муниципального 

образования Куйтунский район по 

борьбе с коррупцией на 2-ое 

полугодие 2012 года. 

Координационный 

совет при мэре 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

по борьбе с 

коррупцией 

2012 год 

1.11. Представление информации о ходе 

реализации Плана мероприятий 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район  по 

противодействию  коррупции 

 

Координационный 

совет при мэре 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

по борьбе с 

коррупцией 

По мере 

необходимости 

1.2. Пункт 5. «Совершенствование деятельности органов местного 

самоуправления по размещению муниципального заказа» дополнить подпунктом 5.9. 

следующего содержания: 

 

 

5.9.  Проведение  в установленном Управление по Постоянно 
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 порядке обязательной 

антикоррупционной  экспертизы 

документов, связанных с 

размещением заказов 

правовым вопросам, 

работе с архивом и 

кадрами 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

1.3. Пункт 6. «Снижение потерь от использования полномочий в области 

распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками» дополнить 

подпунктом 6.3. следующего содержания: 

            

6.3.  Сбор и обобщение сведений  о 

результатах проводимой   работы по 

повышению эффективности   

использования общественных 

(публичных) слушаний, 

предусмотренных земельным и 

градостроительным 

законодательством Российской 

Федерации, при рассмотрении 

вопросов о предоставлении 

земельных участков, находящихся в  

муниципальной собственности 

Муниципальное 

учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район»; 

Управление 

архитектуры, 

строительства 

Постоянно в течение 

2012 года 

 

  1.4. Пункт 8. «Совершенствование кадровой политики в контексте 

антикоррупционных мер» дополнить подпунктами 8.12., 8.13. следующего содержания: 

 

8.12.  

 

Организация проведения работы по 

выявлению случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются лица, 

замещающие муниципальные 

должности района, должности 

муниципальной службы района; 

обеспечение принятия 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов. 

Предание гласности каждого случая 

конфликта интересов, обеспечение  

применения мер ответственности, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Организация ежегодного обсуждения 

вопроса о состоянии вышеназванной 

работы и мерах по ее 

совершенствованию. 

Сбор и обобщение сведений 

администрации района и от органов 

местного самоуправления о 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта 

интересов; 

Управление по 

правовым вопросам, 

работе с архивом и 

кадрами 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

По мере проведения 

заседаний комиссии 

по соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов 



результатах проводимой ими  работы 

по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются 

лица, замещающие муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы, 

обеспечению принятия 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, преданию 

гласности каждого случая конфликта 

интересов, применению мер 

ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, организации ежегодного 

обсуждения вопроса о состоянии 

вышеназванной работы и мерах по ее 

совершенствованию   

8.13.  Разработка и утверждение плана по 

усилению работы кадровой службы 

администрации района  по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений План работы 

лиц ответственных за работу    

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  

в администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

на 2012 год 

 

 2012 год 

            

                  

2.       Рекомендовать главам муниципальных образований поселений, 

руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297«О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции», внести в планы мероприятий по противодействию 

коррупции на территории муниципальных образований изменения, направленные на 

достижение конкретных результатов.    

3. Организационному отделу (Яковлевой Л.И.) ознакомить с утвержденным 

планом мероприятий администрации муниципального образования Куйтунский район 

по противодействию коррупции ответственных исполнителей, реализующих 

мероприятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                      А.И. Полонин 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


