
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Об утверждении плана противодействия коррупции в органах местного
самоуправления муниципального образования Тимашевский район

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции», законом Краснодарского края от 
23 июля 2009 года№ 1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском 
крае», распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 30 сентября 2008 года № 789-р «О мерах по противодействию коррупции в 
Краснодарском крае», Уставом муниципального образования Тимашевский 
район, в целях дальнейшего совершенствования антикоррупционных 
механизмов, п о с т а н о в л я ю :  1

1. Утвердить план мероприятий противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район 
(прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление. I

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район. |

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский j район 
С.В. Черкасского. I

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
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АЛЗ.Житлов
Г лава муниципального образования 
Тимашевский район

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 0l OS, & $/¥

город Тимашеаск

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

J W '

ПЛАН
противодействия коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования Тимашевский район ;

№ Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1 . 2 3 4

1. Мониторинг и оценка уровня восприятия коррупции и эффективности 
мер и программы противодействия коррупции

1.1 Проведение мониторинга и 
оценки восприятия уровня 
коррупции в муниципальном 
образовании Тимашевский 
район в целях подготовки 
доклада о мониторинге и об 
оценке уровня восприятия 
коррупции

ежегодно Организационно- 
кадровый отдел 
управления делами

1.2 Освещение в средствах 
массовой информации и на 
официальных сайтах в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» результатов 
мониторинга и оценки уровня 
восприятия коррупции в 
муниципальном образовании 
Тимашевский район

ежегодно Отдел по
взаимодействию ро
с м и  !

!1

1
1.3 Внесение изменений в планы 

противодействия коррупции в 
органах местного

по мере
необходимое
ти

Организационно- | 
кадровый отдел 
управления делами,
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возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон 
которого являются лица, 
замещающие должности 
муниципальной службы, и 
принятию мер по ее 
совершенствованию

3.6 Осуществление контроля за 
выполнением
муниципальными служащими 
обязанности сообщать в 
случаях, установленных 
федеральными законами, о 
получении ими подарков в 
связи с их должностным 
положением или в связи с 
исполнением ими служебных 
обязанностей

постоянно Организационно
кадровый отдел 
управления делам я

■

3.7 Осуществление с участием 
общественных объединений, 
уставной задачей которых 
является участие в 
противодействии коррупции, и 
других институтов 
гражданского общества 
комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер 
по соблюдению 
муниципальными служащими 
ограничений и запретов, а 
также по исполнению ими 
обязанностей, установленных 
в целях противодействия 
коррупции

постоянно Организационно
кадровый отдел 
управления делам] 
юридический отде\’[л

i
j

3.8 Проведение мероприятий по 
формированию у 
муниципальных служащих 
негативного отношения к 
дарению подарков этим 
служащим в связи с их

постоянно Организационно
кадровый отдел 
управления делам1 
юридический отдеI1

i

i

i

i
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должностным положением или 
в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей

3.9 По каждому случаю 
несоблюдения ограничений, 
запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных 
в целях противодействия 
коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся 
получения подарков и порядка 
сдачи подарков, 
осуществление проверки в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации и применение 
соответствующих мер 
ответственности

постоянно Организационно
кадровый отдел 
управления делам и

1i
1

3.10 Проведение в установленном 
порядке антикоррупционной 
экспертизы проектов 
муниципальных правовых 
актов, содержащих нормы 
права (количество выданных 
положительных и 
отрицательных заключений)

постоянно Юридический отд(5Л

1
!
i
1

3.11 Проведение в установленном 
порядке мониторингов 
правоприменения 
муниципальных нормативных 
правовых актов в целях 
реализации
антикоррупционной политики 
и устранения
коррупциогенных факторов

постоянно Юридический отдел

i
I

1

3.12 Принятие (издание), 
изменение или признание 
утратившими силу (отмена) 
муниципальных нормативных

по итогам 
реализации 
пункта 3.11

Юридический отдёл, 
руководители 
отраслевых 
(функциональных)!
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4.4 Активизация работы по 

формированию у служащих 
отрицательного отношения к 
коррупции с привлечением для 
этого общественных 
объединений, уставной 
задачей которых является 
участие в противодействии 
коррупции, и других 
институтов гражданского 
общества. Предание гласности 
каждого установленного в 
соответствующем органе 
факта коррупции

постоянно Организационно
кадровый отдел 
управления делами, 
отдел по социальным 
вопросам, 
юридический отдел

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район С.В. Черкасский



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от о/, os. г.о/7 № я у

город Тимашевск

Об утверждении плана противодействия коррупции в органах местного
самоуправления муниципального образования Тимашевский район

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Краснодарского края от 
23 июля 2009 года № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском 
крае», распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 30 сентября 2008 года № 789-р «О мерах по противодействию коррупции в 
Краснодарском крае», Уставом муниципального образования Тимашевский 
район, в целях дальнейшего совершенствования антикоррупционных 
механизмов, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить план мероприятий противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район 
(прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
С.В. Черкасского.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В.Житлов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от Р/

ПЛАН
противодействия коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования Тимашевский район

№ Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1. Мониторинг и оценка уровня восприятия коррупции и эффективности 
мер и программы противодействия коррупции

1.1 Проведение мониторинга и 
оценки восприятия уровня 
коррупции в муниципальном 
образовании Тимашевский 
район в целях подготовки 
доклада о мониторинге и об 
оценке уровня восприятия 
коррупции

ежегодно Организационно
кадровый отдел 
управления делами

1.2 Освещение в средствах 
массовой информации и на 
официальных сайтах в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» результатов 
мониторинга и оценки уровня 
восприятия коррупции в 
муниципальном образовании 
Тимашевский район

ежегодно Отдел по
взаимодействию со 
СМИ

1.3 Внесение изменений в планы 
противодействия коррупции в 
органах местного

по мере
необходимое
ти

Организационно
кадровый отдел 
управления делами,
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возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон 
которого являются лица, 
замещающие должности 
муниципальной службы, и 
принятию мер по ее 
совершенствованию

3.6 Осуществление контроля за 
выполнением
муниципальными служащими 
обязанности сообщать в 
случаях, установленных 
федеральными законами, о 
получении ими подарков в 
связи с их должностным 
положением или в связи с 
исполнением ими служебных 
обязанностей

постоянно Организационно
кадровый отдел 
управления делами

3.7 Осуществление с участием 
общественных объединений, 
уставной задачей которых 
является участие в 
противодействии коррупции, и 
других институтов 
гражданского общества 
комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер 
по соблюдению 
муниципальными служащими 
ограничений и запретов, а 
также по исполнению ими 
обязанностей, установленных 
в целях противодействия 
коррупции

постоянно Организационно
кадровый отдел 
управления делами, 
юридический отдел

3.8 Проведение мероприятий по 
формированию у 
муниципальных служащих 
негативного отношения к 
дарению подарков этим 
служащим в связи с их

постоянно Организационно
кадровый отдел 
управления делами, 
юридический отдел
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должностным положением или 
в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей

3.9 По каждому случаю 
несоблюдения ограничений, 
запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных 
в целях противодействия 
коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся 
получения подарков и порядка 
сдачи подарков, 
осуществление проверки в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации и применение 
соответствующих мер 
ответственности

постоянно Организационно
кадровый отдел 
управления делами

ЗЛО Проведение в установленном 
порядке антикоррупционной 
экспертизы проектов 
муниципальных правовых 
актов, содержащих нормы 
права (количество выданных 
положительных и 
отрицательных заключений)

постоянно Юридический отдел

3.11 Проведение в установленном 
порядке мониторингов 
правоприменения 
муниципальных нормативных 
правовых актов в целях 
реализации
антикоррупционной политики 
и устранения
коррупциогенных факторов

постоянно Юридический отдел

3.12 Принятие (издание), 
изменение или признание 
утратившими силу (отмена) 
муниципальных нормативных

по итогам 
реализации 
пункта 3.11

Юридический отдел, 
руководители 
отраслевых 
(функциональных)
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4.4 Активизация работы по 

формированию у служащих, 
отрицательного отношения к 
коррупции с привлечением для 
этого общественных 
объединений, уставной 
задачей которых является 
участие в противодействии 
коррупции, и других 
институтов гражданского 
общества. Предание гласности 
каждого установленного в 
соответствующем органе 
факта коррупции

постоянно Организационно
кадровый отдел 
управления делами, 
отдел по социальным 
вопросам, 
юридический отдел

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район С.В. Черкасский


