
 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
______________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29.12.2012  № 1112

Об утверждении Плана мероприятий Администрации Ленинского муниципального района
Волгоградской области по противодействию коррупции на 2013-2014 годы

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также систематиза-
ции работы по предупреждению и устранению условий, способствующих
возникновению и распространению коррупции в Ленинском муниципальном
районе, руководствуясь статьей 20 Устава Ленинского муниципального рай-
она Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  План мероприятий Администрации Ленинского муници-
пального района Волгоградской области по противодействию коррупции на
2013-2014 годы (прилагается).

2. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой.
3. Постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя»

и размещению на официальном сайте.

И.о. Главы Администрации
Ленинского муниципального района                               Ю.В.Сивков



УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Ленинского муниципального района

от 29.12.2012  № 1112

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Администрации Ленинского муниципального района

Волгоградской области по противодействию коррупции
на 2013-2014 годы

№
п\п

                Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
1. Проведение антикоррупционной экс-

пертизы проектов нормативных право-
вых актов и нормативных правовых ак-
тов при мониторинге их применения в
соответствии с Федеральным законом
от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов"

2013-2014
годы

юридический
отдел Админист-
рации Ленинско-
го муниципаль-
ного района

2. Сотрудничество в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.07.2009 № 172-
ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов" с
институтами гражданского общества
при проведении антикоррупционной
экспертизы

2013-2014
годы (по мере не-

обходимости)

общий, юриди-
ческий отделы
Администрации
Ленинского му-
ниципального
района

3. Организация проведения проверок по
фактам склонения муниципальных
служащих к коррупционным проявле-
ниям и передача материалов проверок и
уведомлений в органы прокуратуры
или другие государственные органы

2013-2014
годы

юридический
отдел Админист-
рации Ленинско-
го муниципаль-
ного района

4. Информирование населения об исполь-
зовании средств местного бюджета

ежеквартально финансовый
отдел Админист-
рации Ленинского
муниципального
района



№
п\п

                Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
5. Анализ рассмотрения комиссией по

урегулированию конфликта интересов
сторон сведений о возникновении кон-
фликта интересов муниципальных слу-
жащих

ежегодно до 15
января года,
следующего
за отчетным

(при наличии
конфликтов)

управляющий
делами, общий
отдел Админист-
рации Ленинско-
го муниципаль-
ного района

6. Рассмотрение вопросов правопримени-
тельной практики по результатам
вступивших в законную силу решений
судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействий) органов ме-
стного самоуправления Ленинского
муниципального  района и направле-
ние сведений в комиссию по конфлик-
ту интересов

ежеквартально юридический
отдел Админи-
страции Ленин-
ского муници-
пального района

7. Анализ результатов проведенных Ад-
министрацией района проверок ин-
формации о недостоверности сведений
о доходах, об имуществе, принадле-
жащем на праве собственности, и об
обязательствах имущественного харак-
тера муниципальных служащих

ежегодно
до 01 октября

общий отдел
Администрации
Ленинского му-
ниципального
района

8. Организация и обеспечение работы
«телефона доверия» для обращения
граждан о злоупотреблениях корруп-
ционной направленности  с оказанием
юридической консультативной помо-
щи пострадавшим от коррупции

2013-2014 годы общий и юриди-
ческий отделы
Администрации
Ленинского му-
ниципального
района

9. Осуществление взаимодействия орга-
нов исполнительной власти Ленинско-
го муниципального района с правоох-
ранительными органами прокуратуры
и иными государственными органами
при проведении проверок достоверно-
сти поданных о себе кандидатами на
замещение вакантных должностей
муниципальной службы сведений о
доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера муници-
пальных служащих

2013-2014
годы

(по мере
необходимости)

Глава Ленин-
ского муници-
пального рай-
она



№
п\п

                Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
10. Представление доклада о работе по

предупреждению коррупции и мерах
по совершенствованию этой работы
для проведения обобщения и взаимо-
действия с правоохранительными ор-
ганами

ежегодно до 10
января года,

следующего за
отчетным

управляющий
делами,   юри-
дический отдел
Администрации
Ленинского му-
ниципального
района

11. Организация контроля за законностью
и целевым использованием средств
бюджета Ленинского муниципального
района и бюджетов городского и сель-
ских поселений

2013-2014
годы

финансовый   от-
дел,   отдел   эко-
номики,       КСП
Ленинского   му-
ниципального
района   (по   со-
гласованию)

12. Организация совещаний по изучению
муниципальными служащими законо-
дательства Российской Федерации и
Волгоградской области о противодей-
ствии коррупции

апрель,
декабрь

2013-1014 г.г.

юридический
отдел Админи-
страции Ленин-
ского муници-
пального рай-
она

13. Освещение в средствах массовой ин-
формации хода реализации мероприя-
тий по противодействию коррупции

ежеквартально юридический
отдел Админи-
страции Ленин-
ского муници-
пального рай-
она

14. Организация контроля за использова-
нием муниципального имущества, в
том числе земельных участков, с уче-
том имеющейся специфики района –
Волго-Ахтубинской поймы,  и за по-
рядком передачи прав на использова-
ние данного имущества и его отчуж-
дения

2013-2014 г.г. отдел по имуще-
ству и земле-
пользованию
Администрации
Ленинского му-
ниципального
района

15. Совершенствование условий, процедур
и механизмов муниципальных закупок,
в том числе путем расширения практи-
ки проведения открытых аукционов в
электронной форме, а также анализ по-
казателей и итогов выполнения муни-
ципальных контрактов первоначально
заложенным в них параметрам и ут-
вержденным показателям соответст-
вующего бюджета

2013-2014 г.г. отдел экономики
Администрации
Ленинского му-
ниципального
района


