
УТВЕРЖДЕНО 

решением межведомственной комиссии 

при главе Мурашинского района по 

противодействию коррупции 

от 02.12.2015 

 
ПЛАН 

работы межведомственной комиссии  

при главе Мурашинского района 

по противодействию коррупции 

на 2016 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные лица 

1.  Обеспечение постоянного обновления 

информации по противодействию 

коррупции на официальном сайте 

Мурашинского района 

Не реже 1 

раза в 

квартал 

Администрация района 

(ответственное лицо) 

2.  О наличии (обнаружении) коррупциогенных 

факторов в муниципальных правовых актах 

(их проектах) органов местного 

самоуправления района и поселений 

по мере 

обнаружения 

 

Управляющий делами 

администрации района, 

главы городского и 

сельского поселений 

3.  Анализ обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах 

проявления коррупции со стороны 

муниципальных служащих; принятие по 

результатам анализа организационных мер, 

направленных на предупреждение подобных 

фактов 

по мере 

поступления 

 

Управляющий делами 

администрации района, 

главы городского и 

сельского поселений 

4.  О принимаемых мерах по активизации 

работы по выявлению, пресечению фактов 

коррупции и расследованию уголовных дел 

о преступлениях коррупционной 

направленности 

1 квартал МО МВД России 

«Мурашинский»* 

5.  О мерах по профилактике коррупционных 

проявлений в сфере социального найма и 

очередности предоставления жилья. О 

результатах деятельности муниципального 

жилищного контроля 

1 квартал Главы городского и 

сельского поселений 

6.  Об исполнении земельного законодательства 

при предоставлении земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, 

относящихся к неразграниченной 

собственности. 

1 квартал Главы городского и 

сельского поселений 

7.  Об исполнении земельного законодательства 

при предоставлении земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности. 

О совершенствовании системы учета 

1,3 кварталы Отдел имущественных и 

земельных отношений 

администрации района 



муниципального имущества, повышения 

эффективности и прозрачности управления 

муниципальной собственностью, 

осуществлении контроля за использованием 

по назначению и сохранностью 

муниципального имущества 

8.  Об организации работы по реализации прав 

граждан на предоставление мест в 

дошкольных образовательных организациях 

2 квартал Зам. главы 

администрации района, 

начальник управления 

образованием и 

социальной работой 

администрации района 

9.  Информация о предоставлении услуг 

муниципальными учреждениями культуры 

2 квартал Отдел культуры и кино 

администрации района 

10.  О результатах проведения контрольных 

мероприятий по внутреннему финансовому 

контролю 

 

2,4 кварталы Районное финансовое 

управление 

администрации района 

11.  О реализации главными распорядителями 

бюджетных средств постановления 

администрации района от 17.11.2014 № 1086  

«Об утверждении Порядка осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутренние финансовые аудиты» 

2 квартал Администрация района, 

управление 

образованием и 

социальной работой, 

отдел культуры и кино, 

отдел имущественных и 

земельных отношений 

12.  О результатах деятельности 

муниципального земельного контроля за 

использованием земель, расположенных на 

территории поселения. 

 

3 квартал Главы городского и 

сельского поселений 

13.  Об итогах декларационной кампании 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления района, работников 

муниципальных организаций (учреждений, 

предприятий) 

3 квартал Управляющий делами 

администрации района 

14.  О результатах проверок законности и 

результативности использования 

бюджетных средств и муниципального 

имущества 

3 квартал Председатель 

контрольно-счетной 

комиссии района 

15.  Об осуществлении ведомственного контроля 

за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

4 квартал Отдел экономики, 

прогнозирования и 

ресурсов 

администрации района 

16.  О результатах деятельности 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения 

4 квартал Зам. главы 

администрации района, 

Главы городского и 

сельского поселений 

17.  Об утверждении Плана работы комиссии на 

2017 год 

4 квартал Комиссия  

*-по согласованию 


