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l. Утвеpлить Плaтl MерoПрияTий пo ПрoТивoДействиrо кoррyпЦии B МyI{иЦиПaЛЬrioМ рaЙoне,'Taрусский 
рaйoн'' нa2014-2О15 гoДьt> (пpилolкение Nэ 1).

2. КoтrтpoлЬ BьIпoЛнеlтия нacТoящеГo Пoстaнoвлrl{ия ocTaBЛЯIО Зa cобoй.
3. Нaстoящее ПoстaнoBлrние BcTyПaеT B сиЛy с 1 яттвaря 2014 гoдa. пoДЛе}I(ит oфициaлЬТ]oМyoпyбликoвaни}o в paйoннoй гaзете <<oктябpь>) и paзМеЩеTlиЮ нa oфициaльнoм caйтeaДМиT{исTрaЦииМP <Тapyсокий рaйoн) B сеTи Интеpнет.

Глaвil aДN{I{нисTpацI{II
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Плaн
i\,I еpoприЯTий пo Пp oTиBoДей cтвиto кoррyПЦии

тla2014-2015 гoДт,l

Прилo>tсение NЪ 1

к ПocТaнoвЛениto
aДМинисTp aции МP кТaрyсский paйoн>

oт u /ф, 20i3 ЛЪ /э&

в МP кТapyсокий рaйонl>

Мерoпpиятия oтветственньlе
испoЛниТеЛи

o>киДaемьтй

1 . Hoрмaтивнo.irрaBoBor и oрГaн,.uu,

l tриBе.цеI]ие МyнициПaЛЬньIХ
ПрaBoBЬIХ aкToB пo
ПрoТиBoiцrйствиrо кoрpyПЦии
B сooTвеТcTBии с тpебoвaниями
ФедерaльнoГo Зaкoнa
oт 2I,|1'20| i Jvg з29-ФЗ
кo внесении T,{зMенrний в
oТ.цеЛЬTlЬIе зaкoТ{oДaTеЛЬF{ЬТе

aктьt Poссийскoй Фелерauии в
сBяЗи
c сoBерIIIеI{сTBoBaниrМ
ГocyДaрсTB еъ{}тo Гo yrТрaBлеT{ия
в oблaсти прoТиBoДе Й'cтвия
кOррyГrЦии>>, Укaзa Президентa
Pоссийскoli Фелерaшии
oт l 3.03.20 12 Np 297
<<o HaЦиoнaЛьнoМ ПЛaне
ПрoТиB oДеЙcтви я кoррyПЦии
нa2012-20|З гoДьт и BЕIrcении
изп,tенений в IJекoтoрЬIе aкTЬ]
Президентa Poссийскoй
Федерaции Пo вolTрocaМ
rTрoТиBoДе Йcтви я кoррyПЦии)

Зaп,rестители
ГЛaвЬТ

aДМиниcTрaЦИИ,
oT,цеЛ пpaBOBoГo
oбеспечения
aДМиниcTрaЦии

СовертленcТBoBaние
МyЕ{ициПfuTЬi.{oГo
yПрaBЛения в oблaсти
ПрoтиBoДеЙ'ствия
кopрyПЦии

I пoлyгoдие
20I4 гoдa

oбеспечение BЗaиN4oД eЙcтви я
с ПpaBooХрaF{иTеЛЬньТMи
oрГaнaN,f и, TеpриTOриaлЬнЬTМи
opГaнaМи федерaльньlх
oрГaFroB исПoЛIтиТельнoй
BЛaсTи, инЬIМи
Гo cyДaрсTBеlТIТЬТ]\{и oрГaHaМи
гro BoПрocaм прoфилaкTики
кopрyrTциoHнЬгХ
ПрaB oнaрyп'tениl",l, BЬ]явЛе}IиIo и
yсTрaнениЮ Причин и услoвий,
спoсoбствyroЩиХ иХ
ПрoявЛеI{иIо

Упрaвделaми
aДМиHисTрaЦии

PеaлизaЦия Мер
по прoфилaктике
кOррyпЦии,
oрГaI{изaЦиЯ
эф(lективнoгo
взaип,loДейсTBия

B течение
ПЛaI{иpyеМoГo
Пеpиo.цa

Пpoвеление
aF{Тикoррyпт]иoннoй
ЭкcПеpТизЬr ПрoеКToB
нoрМaTиBньIХ ПрaBoBЬIх aкТoB
aДМТi}rисTрaции МP
кТapyсский paйoн>l,
действyющиХ IIopМaTивI{ЬТх

oтдел
ПрaBoвoгo
oбеспечения
aДМиниcTрaции

Bьтявление и
yсTpalrеFIие
кoррyпциoГенI{ьIХ

фaктoрoв

B течение
ПЛaI]14рyеМoГo

ПериoДa



прaBoBЬIх aкToB
a"цМИнисlpaЦии МP
(ТaрyсскИI"t р3йoнll

r.4 Vuяnттлр D п1.ADA пA,J faLlllL tJ l|РUtJсдcHИИ

с'еМинaрoB-TренинГOB Пo
BoПрOcaМ aЕ{ТикopрyПЦиoт{нoЙ
Эi{сПерTизЬТ FТoрN4aТиBHЬIХ

ПрaвoвЬIХ aкToB и I-iХ прoеКToB
ДЛя oбеcПrЧеI{ия
кBarlифициpoBaннoй
пo.цГoToBки ПрoекToв
FIoрN'{aTиBт{ьГХ ПpaBoBЬIХ aкToB

Haчaльники
oTДеЛoB и
p)/кoBoДиTеЛи

cTрyкTypнЬТХ
Пo.црaзДеЛениЙ
aД]\,1иI{исTрaЦии

Пoвьтtление кaЧссTBa
Пo.цГoToBки IlрoекToB
I-{oрT\,f aТивнЬrХ
ПрaBoBЬIХ aкToB

B тr.тениr
IlЛaниpyеМoГo
ПериoДa

1.5 Рaссlтoтре}Iие BoПрoсoв
ТTр aB o ПриМет{ иТеЛьI] o 11

прaкТT,Тки Пo резyлЬTaTaМ
BсTуПиBIIIиХ B зaкoF{t{yю сиЛy

решен ий сyДoB. aрбиТрa)кнЬlХ
сy.цoB o ПpизT{a}{ии

I{ е.ц е й сТв иТ еЛ ь I{ЬiМ и
нет{opМaТивнЬIx ГrрaB oBЬТХ

aI(ToB, }тез aкoннЬTN'{и реII]ений и
.цейCТBИй (безлеГlствия)
oрГaI] oB Гo сy.цaрсTB еltнoЙ
BЛaсTи, oргaнoB I,{rсTнoГo
сaI,IoyТTрaBЛl}Iия, oрГaI{из aЦий,
}тa.цrЛ еннЬТХ oT.цель}тЬIМи
Гoсy.цaрсTBrнньI\,{и или инЬI\4и
пyблинньtми ПoЛtтoМoчТ{яМи,
и ИХ ДoЛ}кHocТнЬIх ЛиЦ

oT.ц.ел ПpaBoBoГo
oбеспе.тения
aДМиi{исTрaции

Пne пrrгтtrcrИ пёЦт/р тi
l l 

у 
v,!\д!

yсTрaнение ПриЧин
BЬ]яBлеlIl{ЬIХ

нaрyш]ениЙ

Ежеквapтaльнo

r.6 Прoве.Цен ие MotlиТoриFтГa

ДеяТеЛЬнoсTи a.цМиЕ{иcTрaции
МP <<Taрyоокий paйoн> пo
ПрoTИBoДействиrо кoррyПЦии
I]aТTрaвЛет{ие инфoрмaции B

aДп,{иТ]иcTpaЦиrО Губернaтopa
Кaлyжскoй oблaсти

yПрaBДеЛaМи

aДМиI{иcTpaЦии
СoверtпенсTBoBaние
Мер Пo реaЛиЗaЦии
aнTикoррупционнoй
IroЛиTики

Пo оoстoяниrо
нa 30 и}oHя
TекущеГo ГoДa
пoлyгoдoвoЙ,
нa 31 декaбpя
TекyщеГo ГoДa
ГoДoBoЙ

2. СoверrшеI{cTBoBaние МyrтиЦиПaЛьI]oГo yПpaBЛеI{ия B цеЛяХ ПpoTивoдIейcтвия кoррyПЦии
2.1 Paзpaбoткa

aДМиliисTрaTиBl{ьIХ

реГЛaN,{е}IToв rТpе.цo сTaвЛ ениЯ
МyHиЦиПaJ.IЬнЬrХ уcЛyГ
(иопoлнения МyниЦипа,TЬI{ЬIХ
сi-lvнкt-тий ) и DеГlа\1еHТOB.IJ..'.'+'.^^,..г-.,.*,'

\4ех{BеДoMсTBеt{нoГo
взaимоДейсTBия

Haчa,тьники
oTДеЛoB и

рyкoBoДиТrЛи
сTрyкTyp}ТьIX
пn пnяr пcпрштlй

aДМиТ]иcTрaЦии'
oкaзьTBaIОщиr
Myl{иЦипaЛЬнЬ]r
yсЛyГи
(llспoлняroщие
МyниЦиПaЛЬнЬTе

функции)

oбеспечение
реГЛaМеI'ITaЦии
иcПo'т'II{ения

lv,IyниЦиПaЛьт]ЬIХ
.l- - .-,- ---- --"-
ЧJу HкЦи 11

(прелoстaвЛrниЯ
МyТ{иЦиПarlЬHIэIХ

yслуг)

2014 гoд

2.2 Формирoвaние И BеДение

реесТpa МyниЦиПaпЬнЬlХ
yсЛyГ (т,тспoлнение
l\lyf{и Ци ПaЛЬHЬТХ фyнкuий )

aДМиI]исTрaЦией МP

Зaмеcтителтt
ГЛaBЬT

aДМиниcТpaЦ|4И,
yПрaв.цеЛaМи
a.цМинистj]aции'

Cнижетrие
кoррyПЦиoHI{ЬIХ

рисltoB

B течение
ПЛaнирyеМoгo
ПеpиoДa



(Taр)/сcкиti рaйoн>> oT.цел

oрГaнИЗaТ]иoHнo-

^Uг1 
IР\JJlbгlU11

рaбoтьt
2.з oбеспечение

N,I r)кB еДo]\itсTBеt{F{ o Гo
ЭЛекTрoT{I{oГo BзaI4]\/to.цеЙствия

сyбъектoв инфopмaшиoннoГo
oбltенa, пре.цycМoТреЕТнoГo
ФедерaльнЬlМ зaкoНol\4
oт 2] .О] '2010 NЪ 210-ФЗ
кoб opгaниЗaЦИИ
ПреДoсTaBЛеI]ия
ГoсyДaрсTBенI{ЬIХ и

МyrТиЦиIТaЛьI{ЬТХ уcЛyГ)

Haчa'тьники
oТ.цеЛoB и
pyi(oвoДиTеЛI.
cTрyitTyрнЬTХ
гтA пnя.l пc пртттлйtlvду!aАУJlvl'rlJr

alIМи}тиcTрaЦIIИ,
oкaзь]Baющие
МyT{иЦиПaЛЬI.IьIе

)/cЛyГи

Пoвьтrпенiае кaЧеcTBa
Пpr,цocТaвЛения
МyнТ,тЦиПaЛЬнЬIХ
ycI[yГ, cт{и)I(ениr
кoррyПциO}IriЬП

рискoB ПрI.{

Пре.цoстaBЛенIlи yсЛyГ

B течение
ПЛaFIиpyеN4oГo

ПериoДa

1А PеaпизaЦия МерoПриятий пo
ПrреХ0.цy к ПреДoсТaвЛеl{иI.o
Мy}rициГIaЦЬI{ЬrХ )/сЛyГ
B ЭЛекТрoI]нoй фoрме

Haчaльники
oTДеЛoB и

рyкoBoДиTеЛи
сTрy1(ТурHЬ]Х
пnпn2.1 пcпртrтятJ

aДN4иниcТpaЩИИ,

oкaзЬIBaroщиr
Мyт{ициПaЛЬТ{ьrе

уcЛУГи

Пoвьтrшение кaЧесTBa
пре.цocTaвЛеrтия
М)/ниЦI{ТTaЛЬнЬIХ

yсЛyГ, сни)t(еГТие

кoррyllI{ИoннЬTХ

рискoB При
ПprДoсTaBЛеHИИ yсЛyГ

B течение
ПЛaт{иpyеМoГo
Периo.цa

2.5 Pя,trrабот к:l и (.rr-vI ттесТBЛеH Ие' 
rrq rl vlj щ\

МеpoприяТиЙ пo
coBерII]rнcTB oвaни}o сисTеМЬ]
yЧrТa MyнициПaЛЬЕтoГo
иМyщеcTBa и oЦrнки
эффективнoсТи еГo
исПoЛЬЗoBaния

oТlцеЛ Пo
yПрaBЛениЮ
МyI{ициПaЛЬ}Iь]Nt

иМyЩеcTBoМ и
ПрирoДI{ьТМи

реcyрcaN,{и
a.цМинис.ГрaЦИИ,
КoнТрoЛЬнo -
сrIеTF{aя КoМиccиЯ
Мo кТaрyсский
paЙoн)

Пoвьтrпение
.: rh rlr р иттzpшn nття

исПoЛЬзoBaния
МyT]иЦиПaЛьнoГo
иМyrцrcТBa, cни)1(еl{иl
ItopрyПциoнl{ьTх

рискoB

B течение
ПЛaнИрyет\4oГ0

ПериoДa

2.6 Aняrиз, пn2КтиКи BЬIЯвЛение
Hе.цoсТaTкoв и ПoДГoToBкa

--'й -nlrуLдJtw/\lпY|уl L|v

сoBrpIxrнсТBoBaниЮ

рaзМеЩrния МyниЦиПaЛЬнЬ]Х
зaкaзoB нa пocTaвки ТoBapoB,
BЬTПoЛнеI]ие paбoТ, oкaзaниr
yслyГ .цЛя Мyl{иЦиПaЛЬнЬТх
нyхtД B ЦеЛях
ПрoTиBo.цействия кo'p]]уПЦии

Ha.тaльник
oTДеЛa
бvхгя птenc'кnгn-'J'," *'

yЧеTa

aДМиниоTрdЦИИ,
е.цинaЯ КoМиccия
Пo рaзМещению
]\,{yнИЦиПfuTьнЬTХ

ЗaкaзoB

СoверrпенсTBoвaHиr
прaкTиКи рaзМеЩения
]\4yниЦиПaПЬнЬТх

ЗaкaзoB нa ПoсTaBки
ToвaрoB' BЬТПoЛI{ение
nя6nт 

^wАQ'ЦтrP 
\|с.,.' ,,.Л)'Г

ДЛя МylтициПaЛЬнЬIХ
нy)к.ц

TT пn пrrгn п',oI vAr'!

2014 гoдa,20I5
Гo.цa

2.1 Испoльзoвaние oTкрьТТoГo
иттфoрп,rauиoT{нoГo Т,lнТерI.IеТ-

ресyрсa ДЛя orTyбЛикoBaния
сведениЙ o нaрylrrенияХ B

сфере рaзМеЩrния
Му}rиЦиПaЛЬньIХ ЗaкaзoB и
ПриняTьIХ N,rерaХ

кoМиcсия Пo

rTpoBеДеТjиЮ

КoHкyрcoB'
ayКЦиoнoB ДЛя
нУхtд
МyHициПaЛЬнЬIХ
зaкaзчикoв МP
,,T cn',огu-,iх
'' r gF/J vL r\lr f l

рaйoн);
КoTирoBoЧнaя
кol\,{иссИя Пo

рaЗМещеТ]иlо

oбеспе.тение
ГЛacHocTи ]-l

пnоrЬи пя кr.т.т ки..г * Y.
Прaвoнaрyrшений в
n,l' o'.owуlРL lJф vlЧt]-{lпrlл

]\{)/ниЦиПaЛЬHЬ]Х

зaкaЗoB нa ПocTaBки
Тoвapoв, BЬlПoЛI{rние
rrя6nт 

^ия?яIIтiР 
\/c..- J -ЛyГ

.цЛя \4yнИЦиПarlьHЬТх
ну)кД

B слyнaе
неoбХoДиМocTи B

TеЧr}тии
ПЛaнирyеМoГo
Периo.цa



ЗaкaЗoB нa
ПocTaBкy
ToBaрoв,
вЬIПoЛнеl{ие

рaбoT, oкaЗaт{ие

З' Усилениl aнТик пЦиoнноЙ coсTaBЛяloщей в кaДpoвой paбoте
Мoнитoринг сoблroдения
N4yrrиЦиПaлЬI{ЬIМи

с лy )к a Щ и М 14 a ДI\/tI4 HI4 CT Р aЦии
МP кТaрyсокий рaйон>>
Кo.цексa ЭTики и слyrкебнoгo
ПoBе.цения l\4yниЦиПaЛЬньTХ
сЛy)I(aщиХ atМиr{I,тсTр aЦИИ,
требовaний к слy>кебнoМy
пoBе.цениIО \4yI{ициIТaльнЬIХ
слyх(aщиХ' yсТaHoBЛеi{F{ЬIХ
стaтьей l 4.2 ФелерaпЬнoГo
зaкoHa J'Ь 25-ФЗ oт
О2,aз'2001Гolцa ((o
МyI-rициПaЛьной слyrкбе в
Российскoй Федеpaции>

yпрaBДеЛaМи
aД]\4инI.iстрaции

Пoвьтiпегтие
oТBеTcTве}IнocТи
Мyт{иципaПЬI{ЬТХ

cЛy)кaЩиХ
aД]\{инисТрaции МP
<<Тaрyссltиli рaйoн> зa
сoблюдIеьтие ЭTиЧескиХ
I]oр]\4 и ITрaBиЛ
олyrкeбнoгo пoBеДrния

B течение
ПЛaF{ирyеMoГo
ПеpиoДa

AкTуarIиЗaЦия переЧня
ДoЛ)к}1ocТеЙ мyнициПaЛЬнЬТХ
сЛу)кaщиХ aДМиI{исTрaЦии
NIP .'Тaрyсский paйoн))' При
нaзнaЧеF{ии Ha кoToрьTе
Грa}кДaне 14 тIpI4 зaМеЩе}тии
кoТoрЬIx ]\4}/HиЦиПaЛЬнЬTе

сЛу}кaЩие aДN4инисTрaЦии
МP <Taрyоcкий рaйoн>
oбязaньт ГIрrДсTaBЛяTь
сBrДения o свoиХ .цoХo.цaХ,
иМ)/ЩrсTBr и oбязaтелЬсТBaХ
ИМ)/tЦесTBеt{нoГo ХaрaкTrрa. a
Taк}(е cBеДеI{ия o ДoХoДaх,
иМyщесTBе и oбязaтелЬсTBaХ
и]\4yЩеcТBеннoГo ХaрaкTеpa
сBo]4Х c)/rrрyГи (сyпрyгa) и
I{есoBерIIrеннoЛеTтlиХ детей

Упрaв.целaми
a.цj\,IиниcTрaЦии

Сниrкение
кoррyПЦиoнт]ЬТХ

рискoB при
зaМеЩеT{ии

ДoЛ)кнoсТеЙ
мyниципaльнoй
слyжбьт в
a,цМиHисТрaции МP
кТaрyсокий рaйoн>

B течение
rТЛaниpyеМoГo
ПериoДa

oс1,Щеотвлеrтие кoF{TрoЛЯ
Зa ПpеДocTaвЛение]\,{
]\4yI]иЦиПaЛьнЬIМи

сЛy)к alди]\irи aДl,I и нисТрaЦии
МP кТaрyсокий рaйoн>
свеДениЙ o ДoхoДaх, oб
иMyщrсTBе и oбязaтелЬсТBaХ
иМyщrс,TBеI{нoГo ХaрaкTерa, a
Тaк}Кl cвеДениЙ o ДoХo.цaХ,
и]VI)/щесТве и oбязaтелI,сTвaХ
и]\4)/щеcTBеI{Т.ТoГo ХaрaкTерa
сBoих сyПрyГи (супpyгa) и
IrесoPерlIJеFтЕтoЛеТниХ детей

yПрaBДеЛa]\4и

aДN4иT{иcтpaЦии
Сниrкение
кoрpyПЦиotit{Ь]Х

рискoB rTри

зaМеЩении
.цoлrкнoстеЙ
мyниципaльнoЙ
слyхtбьт
aДNlИt.IисТрaции МР
кTaрyсский paйoн>

Ежегoднo
Дo 30 arТреЛя

Прoведение ПрoBерoК:
ДoсToBернoсTи и ПoЛI]oTЬl
свеДений o Дoхo.цaх, oб
иМуш{есTBе и oбязaтелЬсTBaХ

yпрaBДеЛaМи
aДМиниcTрaции

РеaлизaЦия
aF{TикoррyПцИoннЬlХ
Мер,
ПреДycМoTpенriЬIХ

При пoстyпЛеHии
инфopмaции,
являroщейся
ocнoвaниrМ ДЛя



иМyщесТBеннoГo ХaрaкTерa
Лиц, ПреТеI{,цyrОщиХ нa
зaМеЩеI.Iи е МyниЦI4ПaЛьТ]ЬIх

ДoЛ)I(нoсTеli и .цoлхtнoстей
МylТициПaЛьной слyнtбьl
a.цМиrТисTрaции МP
кТaрyсский рaйoн>>,
Зa]\4еrЦaЮш{иХ

\4)/]]I,iцI{ПaлЬгIьте ДoЛ}(I{oсTи и
.цoЛ)Itнo сTI4 м1,tlиципaпьнoЙ
слyжбьт aДT\,{инисTрaЦии MP
<Тaрусский рatlон>, И чЛенoв
ттх семей; сoблЮДения
ЛиЦaМT{' Зa]\4ещaЮIдиl\4и
]\4y}ТиЦиПfuцЬТ]Ьте ДoЛ)l{нoсТи и
.Д'oЛ}I{т{o с].и мyт-ти ци п aльн о т"a

олyжбьт aДМинисTрaцr,ти МР
кTaруоский рaйон>>,
oГрaниLIrF{ий и зaпретoв,
yсTaнoBЛеHнЬТХ

ФедерaльнЬIМи зaкoнaп4и oT
02.0З.2007 

^г9 

25-ФЗ ((o
Му}ТТ{циПar]ьнoй слyхtбе в
Poссийcкoй ФедерaцИИ>> И oТ
25,12,2ОО8 Na 273-ФЗ
кo противоДействии
КoррyТТЦии)

ДеI,IсTByiоIци]\4
ЗaКoгТoДaTrЛЬcТвo]\4

ПрoBеl]ениЯ
ПрoBерки

3.5 oбеcпечение oсyщесTBЛе}iия
кoМПЛексa opГal{изaЦиoI{I{ЬIХ'

рaЗЪяснИTеЛЬt{ь]Х и ит{ьrх Мер
пo сoблtoДеl{и}o ЛиЦaМи,
ЗaA4rЩaIощи]\{и

N4}/нI,тц ИПaпЬ}тЬTе ДoЛжrтo сTи
aДМинисTрaции МP
<Тaрyсский paйoн>l,
ЗaITреТoв и исПoЛнrниro
oбязaннoстей,
yсTaт{oBЛет{t{ЬTХ B цеЛяХ
ПрoТиBoДrЙсТBия кoррyПции'
B ТoМ tIисЛе oгрaни.тений,
КacaIoЩиХся ПoЛУЧеI]иЯ
Пo/]aркoв

yПpaBДеЛaМи
aДМиI{исTрaЦии

Снихtение
кopрyПЦиoнriьIХ
pискoB rТри

ЗaМеЩении
]\4)/TlиЦиПaЛЬ}тЬТХ

ДoлiкнoстеЙ
a.цМинисТpaции MP
кТaрyоский рaйoн>

B течение
ПЛaниpyеМoГo
ПериoДa

з'6 oбеспечениr yBеДoMЛеHия
]\4yнI,тципaЛЬнЬTМT,]

сЛyж aЩи]\4I.{ aД]\4ин и сTрaции
МР кТaрyсский paйoн>
преДсТaBиTеЛя T{aни]\{aTеЛя o
BЬIПоЛнеHии инoЙ
oПЛaчиBarптoй рaбoтьt

yПрaвДелaN4и

aДМиI{иcTрaЦии
PеaлизaЦия
aнTикoррyПЦиoт{HЬTХ
Меp,
ПреДyсМoTреI{FIь]Х

дейотвyrощиirт
Зaкoнo.цaТеЛЬсTBoМ

B течение
ПЛaнирyrМoГo
I]rриoДa

з.1 oбеспечение yвеДoМЛеI{ия
My}IиЦиrraЛьнЬlМи
cлy)i(aщиМи преДсTaBиТеЛя
FIaниМaTеЛя o фaктaх
oбрaщения в цеЛяХ
скЛoнеI{Ия \4yI{иЦипaЛЬнoГo
сЛу}кaщеГo a.цМиHисTрaЦии
МP кТapyсский paйон>> к

УпpaвДелaми
aДMиI{исTрaЦ'YIИ,

ГЛaBa
aДМиI{исТрaции

Pеaлизarlия
a}тTикopрyГIЦи o}lнЬIХ
М0р,
ПPеДУсмoтреннЬТХ
Действylощим
ЗaкoнoДaТеЛЬcТBoМ

B те.тение
ПЛa}rирyеМoГo
ПериoДa



сo BерIIIет{]4lo кopрyПЦиoЕIHьтХ
rrр aB o Ir aр}.II] еFrи Й

B те.тениr
rТЛaниpyеN,IoГo

ПериoДa

i з.8 oбеспе.тение ДеяTеЛЬнoсTи
кo j\,IиссиI,т пo сoблюДет{иIо
тpебoвaний к слyrкебiJol\'{y
ПoB еJ{еТlи}о М)/ниЦI'{П fuTЬI{ЬТХ

сЛy)кaЩиХ aДN,rиI{исТрaции
N4P кTaр5,сский рaйoн> и
yреГ} ЛИрoBaH и]o кoltфли ктa
инТересoB

Председaтель
кoМиcсии Пo
сoблюДениtо
тpебoвaний к
слyжебнoмy
ГIoBrДениro
МyниципaJrЬнЬI]\4и
cЛy)кaII{иМи
a.цМиT]исТрaЦии
МР <<Тaрyсский
paЙoн> тт

ypеГyЛирoBaниlo
кorтфликтa
иI{ТrресoB,
yПрaBJIеЛaМи

aДNqI4I1|4cTDaI]\4И

y сTрaFТеFТиr ПpIiLIиI-I

услoвтаЙ,
спoоoбствyЮЩиХ
сoвеpII]ениIо
кoррyПЦиO}ТнЬIХ
пpaBorraрyшlений

3.9 i Прoведение paбoтьт пot-
] 

BЬТявЛеHиЮ CЛ1lЧagg

| вoзникнoвеI{ия конфликтa
интrреcoв' oднoй из сToрoн
кoTopoГo яBЛя}oTся ЛИЦa'
зaМеЩaЮЩие
МyнI.iЦипaЛЬньrе ДoЛжIloсTи
Дoл}l(IJoсТи птyниЦипaльнoЙ
слyжбьт aДN4инисTрaции МР
<<Тapyоский рaйoн> и
ПриIТяТие ПреДуcМoТреЕ{нЬ]Х
ЗaкoнoДaТеЛЬсTBoM
Poсоийскoй Федерaции Мер
]ro шpе,цoТBрaщениio и
yp еГ)iЛирoBaниIo кo нфликтa
инTеpеcoB

ttoМиcсия Пo
yрrГ)/ЛирoBaниIо
кoнфликтa
инTереcoB

Устрaгтегтие ПриЧи}l
yслloвиЙ,
спoсoбствy}oщиХ
coвrpIIrеrrи}О
кoррyПЦиoF{нЬTх
ПpaBoнaрyш]ениЙ

B течение
ПЛaнируеМoГo
ПериoДa

з'l0 oргaнт,тзaЦия обyнения пo
прoГрa]VtMе ПoвЬlII]еt{ия
квaлификaции
т\4yllиЦиПaЛЬнЬrх сЛy)КaщиХ
aДМинисTpaции МP
кTaрyсский paйoн>, в

.цoЛх{t{oсТтlьlе oбяз aннocти
кoТoрЬIХ BХoДиТ yЧaсТие B
ПрoTивo.цействии Кoppyпции

yПрaBДеЛaМи

aДNlИHИcTpaЦИИ
СоверrшенсТBoBaние
.цеяTrЛЬнocTи
кaДрoBЬrХ слyх<б пo
ПpoTиBoДействиrо
кoрpyПЦии

B те.тrние
ПЛa}rирyеМoГo
ПериoДa



з.1i Bклю.тение B прoГрaМ]\,{ЬT
rТереПoДгoToBки и
ПoBЬIIIIеI]ия квaпифик&ции
N4y]-IиципaЛЬI{ЬTХ сЛy)I(aЩи х
aДМиF{иcTpaции МР
кТaрyсский paйoн>l,
зa]\4ещaIОщиХ .цoЛ}I(нocТи с
ПoBьIIIIет{нЬTМи

кopр),ПЦиoHrI ЬTi\I1 i рисkaпlи,
TреI.IиI{ГoB Пo
кoррy]lЦиoнt{ЬTт\4 сиTyaЦияМ,
ПреДyгrpе}кДеI{иIо и
ПресечениЮ кoppyrrЦиoI{нoГo
ПoBr.це}Тия

yпрaBДеЛaМи
aДМиrТисTрaЦии

Cниlсение
кoррyПrIиoт{нЬTх

рискoB При
ЗaТ\4еЩеI'Iи]{

Дoлltнoстей
мyниципaльнoЙ
слуxtбьт в
aД\lИHисТрaцllи МP
<<.rap1,g g](ий рaйoн>>

B течение
ПлaнирyrМoГo
ПериoДa

Э.|1, oбеспе.tение ocyщесTBЛеtтия
кoнTрoля Зa рaсХoДaМи лиЦ,
зaМrЩa}oЩих (зaнимarощих)
МуrТиЦиПaЛЬнЬIе ДoЛ}кF{o сTи и
.цoЛ)i(нo сTТd мyrтицип aльнo й
слyжбьт aДMиI{исTрaции МP
'.Тaрyсский paйoн,l

yПрaBДеЛaМи

aДМиT]исТрaЦии
Сни>ltение
кoррyПЦиot{I]ьIХ

рис](oB

Пoсле
orТре.цеЛеIJия

федерaлrьньIм
зaкoнoДaTеЛЬcTBoМ
ПoрядII(a

oсyщесТвЛения
кoнTpoЛя

3.13 Проведение сoбрaний с
Трy.цoBьTМ кoЛJIеКTиBoМ
aДМинисТрaции МP
..Тaр) сский рaйoн>> o
неДoГryщениТ,т coBерIIJе}тия
кoррyrrЦиoннЬIХ
ПрaBoнaрyшrениЙ

ГЛaBa

a.цМиHисTрaЦI4И,
yпрaBДеЛaМи
aДМиI{иcTрaЦии

ИнформиpoBaние
coТрy.цникoB oб
oТBеTсТBе}тнocTи Зa
кoррyПциoнHЬ]r
ПрaBoТ{aрyIIJения

Е^',^'"-^^-^-- '-^L/l\LNбd'Р l d,Jlt)гlU

2014 -2015 гоДьr

3.r4 Проведение сoвещaний При
Глaве aД]\4I,ТHисTрaЦии МР
<<Тaрyсский рaйoн)) с
yaТaсTиеi\/t рyковoдителей
N,{yнициПarТЬнЬ]Х yчре>кдений
И с.TрyкTyрнЬTХ
ПoДрaЗДеЛений
a.ц]\4инисTрaции МР
'. 
Тap1,сскll й рaйoн i, o

FТеДoГIyщении сoBерlIJения
кopр}/ПциoннЬIХ
rTрaBOнapyпrений

yПрaB.цеЛaМи
aД\lИHИcTpaЦИИ

Про(lилlaктикa
ItoррyпЦиoНFTЬТХ

rrрaBoЕТapушlениЙ

,цoЛ)I{нocTнЬTХ Лиц
МКУ

B те.тениe гoдa



сBoевреNтеIтнocТи и ПoлнoТЬI 
I oргaнизal]иoнrio-

рaзMещеI]ияинфoрмaЦИИo l кoнтpoльнoЙ

oфициaльнoп,t сaйте B сеTи
Интернет в сooТBеТcTBI,iи c
требoвaнияj\4и FIopiиaTI4BтJЬIХ
П.рaBoвЬIХ aкToB Российскoй
(DеДерaции

ДеяTеЛЬт{oсTИ aДN[т4цl4cTpaции l paбoтьl
МP кTaрyсский рaйoн>> нa 

I uлno''".'PaЦита

oбеспе.lение
oTкрЬТТoсТи
иrтфoрмaции o
ДеяTеIiЬtIoсTи
aД]\4I4}ТисТрaции МP
,.Тaр1 сски Й paЙoн,,

opгaнизaция --.-_Тo.'Ц.,
aT{TI,iкoppyпЦиoннoй
ПрoГIaГaIТДЬT,

инфoрпlирoвaние нaселrFТия o
BЬIЯBЛеt]t{Ьтx фaктaх
кoррyПЦиoнl{oГo ПoBеДения и
кopрyпЦии B oрГai{aХ
MrсTнoГo caМoyпрaBЛеFтия,
Пl]и}ТЯTЬIХ N4еDaХ

opГai{изaЦиoI{нo-
кoнтpoльнoIi
рaботьт, реДaкЦиЯ
ГaЗеТЬI
кoктябрь>>

ПрелoтвpaU]еFiиr

фaктов t(opрyПЦии
oрГal{aХ МеcTF{oГo
ca]\,IoyпpaB II?HИЯ

Информирoвaние FIacеЛениЯ
Тaрyсскoгo рaйoнa Через
o(lициaльньтй сaйт
aliМинисTрaции МP
<Тaрусский paйoн> о

резyлЬTaTaх рaссMoTpеHI4Я
oбрaщений Грaх(Дaн o фaктaх
кoppyпции

oт.цел
oрГar.ТизaЦиoI{lтo-

кoнтрoльнoй
рaботьт'
yПрaB.цеЛaМи

aДМинисTpaЦИИ,
pе.цaкЦия ГaЗrTьT
кoктябpь>

Pеaпизaция
aнTикoррyПЦиo}ТнЬТХ
Мер

B течение
ПЛaI{иpyеМoГo
Периo.цa

4. oргaнизaция взaипцoДейс,IBия oргaI{oB МеcTl{oГo сaМoyПрaBЛения с.рaжДaнскoгo oбществa пo вoпрocaМ прoTиBoДейcтвтая
Гpa)кДaTjaМт4 И ИH c.ГИТУ.I aTуIИ

кoррупЦии
B течение
ПлaнирyеМoГo
ПериoДa

B течение
ПЛaнирyе]\,{oГo

ПериoДa


