
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»  
Воскресенского муниципального района  Московской области 

 

 

РЕШЕНИЕ 
от 26.12.2013 г.  № 768/60 

 
Об утверждении плана противодействия коррупции в муниципальном образовании   

 «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  
Московской области на 2014 год 

 
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить План противодействия коррупции в муниципальном образовании «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2014 год (Приложение № 1). 

 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» 
и на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                В.Ю. Кузнецов 



Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
   от 26.12.2013 г. №768/60 

 

План противодействия коррупции в муниципальном образовании  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2014 год 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители мероприятий 

Программы 
Срок 

выполнения Ожидаемые результаты 

1.1. Разработка и принятие плана противодействия 
коррупции в  муниципальном образовании 
«Городское  поселение Белозерский» на 2015 год 

Организационно-правовой 
отдел Администрации 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

Декабрь 2014 года 
 

Утверждение плана противодействия 
коррупции на 2015 год 

1.2 Организация контроля за выполнением плана 
противодействии коррупции на 2014 год 
Обеспечение своевременной корректировки плана 
противодействии коррупции на 2014 год 

Организационно-правовой 
отдел Администрации 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

В течение 2014 
года 

 

2. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

2.1. Опубликование плана мероприятий 
противодействия коррупции   в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белозерский» на 
2014 год 

Администрация 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

Декабрь 2013 
года 

 



2.2. Обеспечение координации органа местного 
самоуправления в части рассмотрения обращений 
граждан по вопросам противодействия коррупции, 
поступивших по телефону «горячей линии» 

Администрация 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

В течение 2014 
года 

Вовлечение граждан в деятельность по 
противодействию коррупции 

2.3. Опубликование в печатных средствах массовой 
информации информационно-аналитических 
материалов о реализации в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» 
мероприятий по противодействию коррупции 

Администрация 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

В течение 2014 
года 

Опубликование  
информационных 
материалов 

2.4. Обеспечение постоянного обновления информации 
по противодействию коррупции на официальном 
сайте Администрации городского поселения 
Белоозерский 

Администрация 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

В течение 2014 
года 

Опубликование 
информационных 
материалов 

2.5. Проведение конференций и заседаний « круглых 
столов» по вопросам противодействия коррупции с 
представителями политических партий и 
общественных объединений 

Администрация 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

В течение 2014 
года 

Проведение конференций и «круглых 
столов» не менее 1 раза в год 

2.6. Опубликование в средствах массовой информации и 
на официальном сайте Администрации информации 
о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» 

Администрация 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

В течение 2014 
года 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

2.7. Обеспечение возможности размещения на 
официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» информации (жалоб) о ставших им 
известными фактах коррупции 

Администрация 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

В течение 2014 
года 

Размещение  на официальном 
Сайте информации (жалоб) 

2.8. Развитие институтов  общественного и 
парламентского контроля за соблюдением  
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции 

Администрация 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

2014 год Создание институтов  
общественного и парламентского контроля 



2.9. Установка в здании администрации стенда 
«Противодействие коррупции» 

Администрация 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

2 квартал 2014 год Информирование населения 

3. Повышение значимости комиссии по соблюдению требований служебному поведению  муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

3.1. Обеспечение деятельности комиссии по 
противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский 

Администрация 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

Ежеквартально 
в течение 2014 
года  

Организация заседаний комиссии по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в квартал  

3.2. 
 

Организация и осуществление контроля за 
соблюдением муниципальными 
служащими структурных подразделений 
Администрации городского поселения Белоозерский 
ограничений и запретов, предусмотренных 
законодательством о муниципальной службе 

 
 

 
2014 год 

 
Предупреждение коррупционных 
правонарушений 

4. Совершенствование работы подразделения кадровой службы по профилактике коррупционных и других правонарушений 

4.1.  Координация работы по созданию кадрового резерва Администрация городского 
поселения Белоозерский 

В течение 2014 
года  

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

4.2. Организация профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации  или стажировки 
муниципальных служащих 
 в сфере противодействия коррупции 

Администрация 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

В течение 2014 
года 

Повышение квалификации муниципальными 
служащими 

4.3. Работа комиссии  по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 

Администрация 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

В течение 2014 
года 

Проведение проверок по несоблюдению, 
запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции 



4.4. Рассмотрение обращений граждан о даче 
согласия на замещение в организации 
должности на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров) или 
выполнение в данной организации работы 
(оказание данной организации услуг) на 
условиях трудового договора, если отдельные 
функции муниципального управления данной 
организацией входили в должностные 
обязанности уволившегося муниципального 
служащего 

Комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов 
 

2014 год Рассмотрение обращений граждан 

4.5. Проведение проверок соблюдения 
муниципальными служащими ограничений и 
запретов, исполнения ими обязанностей, 
предусмотренных Федеральными законами: от 
02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» 

Администрация 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

2014 год Выявление фактов нарушений 
муниципальными не ограничений и запретов 

4.6 Рассмотрение уведомлений о фактах обращения 
в целях склонения муниципальных служащих к 
совершению коррупционных правонарушений 
 

Глава администрации 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

В случае 
получения 
уведомления 

Предупреждение коррупционных 
правонарушений                                  

4.7. По каждому случаю несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков, 
и порядка сдачи подарка осуществление 
проверки в установленном порядке, применение 
соответствующих мер юридической 
ответственности 

Глава администрации 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

По установлению  
факта 

Предупреждение коррупционных 
правонарушений                                  
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4.8. Осуществление проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими 

Кадровая служба 
администрация городского 
поселения Белоозерский 

постоянно Предупреждение коррупционных 
правонарушений                                  

5. Совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы  нормативных  правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов и повышение ее результативности 

 
 
 
 

5.1. Организация проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов Администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Организационно-правовой 
отдел Администрации 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

В течение 2014 
года 

Выявление   и предупреждение 
 
коррупционных 
 
правонарушений 

6. Совершенствование правоприменительной практики правоохранительных органов и судов по делам, связанным с коррупцией 
 

6.1 Внедрение методических рекомендаций 
организационных и правовых основ 
мониторинга правоприменения  в целях 
обеспечения своевременного принятия в 
случаях, предусмотренных федеральными 
законами муниципальных правовых актов 

Администрация городского 
поселения Белоозерский 

2014 года Своевременное  принятие и внесение 
изменений в муниципальные нормативно – 
правовые акты 

6.2. Рассмотрение правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными нормативных 
правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействий) органов местного 
самоуправления 

Организационно-правовой отдел 
Администрации 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

В течение 2014 
года 

Выработка и принятие мер по 
предупреждению и устранению 
выявленных нарушений 

6.3. Опубликование на сайте муниципального 
образования «Городское поселение 
Белоозерский» 
Проектов муниципальных правовых актов 

Организационно-правовой отдел 
Администрации 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

В течение 2014 
года 

Повышение объективности  и 
прозрачности  при принятии 
муниципальных нормативно- правовых 
актов 



7. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа 

7.1. Назначение уполномоченного на осуществление 
плановых проверок при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд, а также 
контроля в сфере размещения заказов 

Администрация 
муниципального 
образования «Городское 
поселение Белоозерский» 

Январь 2014 года Принятие правового акта о 
назначении  должного лица, 
уполномоченного на осуществление 
плановых проверок 

7.2. Обеспечение выполнения плана закупок за счет 
планирования торгов, утверждение ежегодного 
плана-графика (с учетом возможных изменений) 
и размещение на официальном сайте в сети 
"Интернет" 
 

Администрация 
муниципального 
образования «Городское 
поселение Белоозерский» 

постоянно Повышение объективности  и 
прозрачности  при принятии 
муниципальных нормативно- 
правовых актов 

7.3. Соблюдение сроков размещения на 
официальном сайте в сети "Интернет" 
извещений, документации, протоколов 

Администрация 
муниципального 
образования «Городское 
поселение Белоозерский» 

постоянно Повышение объективности  и 
прозрачности  при принятии 
муниципальных нормативно- 
правовых актов 

7.4 Соблюдение ограничений, предусмотренных 
действующим законодательством, при 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 

Администрация 
муниципального 
образования «Городское 
поселение Белоозерский» 

постоянно Повышение объективности  и 
прозрачности  при принятии 
муниципальных нормативно- 
правовых актов 

7.5 Увеличение доли заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, размещаемых путем 
проведения торгов 

Администрация 
муниципального 
образования «Городское 
поселение Белоозерский» 

постоянно Совершенствование условий, 
процедур и механизмов 
муниципальных закупок 
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