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В II.елях реализации задач по совершенствованию антикоррупционной политики на территории Маймиснкого района в 2020 году 
р а с с м о т р е т ь  на заседаниях следующие вопросы:

№
п/п

Рассматриваемые вопросы Ответственные исполнители

1 квартал
к Об итогах проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления муниципального образования «Майминский 
район» рабочей группой за первый квартал 2020 года.

Секретарь комиссии

Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов, планируемых к принятию в муниципальном образовании 
«Маймпнский район» во втором квартале 2020 года.

Секретарь комиссии

13̂ О мерах, направленных на противодействие коррупции в Администрации 
муниципального образования «Майминский район», ее структурных подразделениях, 
наделенных статусом юридического лица в первом квартале 2020 года по 
прилагаемым вопросам:

а) Имелись ли сообщения граждан о случаях коррупционных правонарушений, 
совершенных муниципальными служащими?

б) Сколько обращений граждан о фактах коррупции муниципальными 
служащими рассмотрено за отчетный период? По скольким из них приняты меры 
реагирования и какие?

в) Имелись ли уведомления служащих о фактах обращений в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений? Сколько рассмотрено 
уведомлений, поступивших от служащих? Какие решения приняты?

г) Имелись ли уведомления муниципальными служ ащ ими 
представителя наним ателя (работодателя) об иной оплачиваемой работе, 
выполняемой ими, в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»?

д) Привлекались ли служащие к ответственности (уголовной, 
административной, дисциплинарной) за совершение коррупционных 
правонарушений?

Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования 

«Майминский район»

Начальник Управления финансов 
Администрации муниципального 

образования 
«Майминский район»

Специалист по кадрам муниципального 
казенного учреждения «Управление по 

обеспечению деятельности администрации 
муниципального образования «Майминский 

район»



4. 0  результатах «прямой линии» по вопросам антикоррупционного просвещения 
граждан, отнесенным к деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» в первом квартале 2020 года.

Председатель комиссии или ответственный 
сотрудник

2 квартал
5. Об итогах проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления муниципального образования «Майминский 
район» рабочей группой за второй квартал 2020 года.

Секретарь комиссии
•

6. Об организации проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, планируемых к принятию в муниципальном 
образовании «Майминский район» в третьем квартале 2020 года.

Секретарь комиссии

7. О мерах, направленных на противодействие коррупции в Администрации 
муниципального образования «Майминский район», ее структурных подразделениях, 
наделенных статусом юридического лица во втором квартале 2020 года по 
прилагаемым вопросам:

а) Имелись ли сообщения граждан о случаях коррупционных правонарушений, 
совершенных муниципальными служащими?

б) Сколько обращений граждан о фактах коррупции муниципальными 
служащими рассмотрено за отчетный период? По скольким из них приняты меры 
реагирования и какие?

в) Имелись ли уведомления служащих о фактах обращений в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений? Сколько, рассмотрено 
уведомлений, поступивших от служащих? Какие решения приняты?

г) Имелись ли уведомления м униципальными служащими 
представителя нанимателя (работодателя) об иной оплачиваемой работе, 
выполняемой ими, в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»?

д) Привлекались ли служащие к ответственности (уголовной, 
административной, дисциплинарной) за совершение коррупционных 
правонарушений?

Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования 

«Майминский район»

Начальник Управления финансов 
Администрации муниципального 

образования 
«Майминский район»

Специалист по кадрам муниципального 
казенного учреждения «Управление по 

обеспечению деятельности администрации 
муниципального образования «Майминский 

район»

8. О результатах «прямой линии» по вопросам антикоррупционного просвещения Председатель комиссии или ответственный



граждан, отнесенным к деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» во втором квартале 2020 года.

сотрудник

9. Об исполнении всеми подведомственными учреж дениям и (организациями) 
обязанности по принятию мер по предупреждению коррупции, предусмотренных ст. 
13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

Председатель комиссии

т

10. О результатах работы по соблюдению требований антикоррупционного 
законодательства в части представления муниципальными служащими сведений о 
своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Специалист по кадрам муниципального 
казенного учреждения «Управление по 

обеспечению деятельности администрации 
муниципального образования «Майминский 

район»

3 квартал
11. Об итогах проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления муниципального образования «Майминский 
район» рабочей группой за третий квартал 2020 году.

Секретарь комиссии

12. Об организации проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, планируемых к принятию в муниципальном 
образовании «Майминский район» в четвертом квартале 2020 года

Секретарь комиссии

13. О мерах, направленных на противодействие коррупции в Администрации 
муниципального образования «Майминский район», ее структурных подразделениях, 
наделенных статусом юридического лица в третьем квартале 2020 года по 
прилагаемым вопросам:

а) Имелись ли сообщения граждан о случаях коррупционных правонарушений, 
совершенных муниципальными служащими?

б) Сколько обращений граждан о фактах коррупции муниципальными 
служащими рассмотрено за отчетный период? По скольким из них приняты меры 
реагирования и какие?

в) Имелись ли уведомления служащих о фактах обращений в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений? Сколько рассмотрено

Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования 

«Майминский район»

Начальник Управления финансов 
Администрации муниципального 

образования 
«Майминский район»

Специалист по кадрам муниципального 
казенного учреждения «Управление по



уведомлений, поступивших от служащих? Какие решения приняты?
г) Имелись ли уведомления м униципальны ми служ ащ ими 

представителя наним ателя (работодателя) об иной оплачиваемой работе, 
выполняемой ими, в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»?

д) Привлекались ли служащие к ответственности (уголовной, 
административной, дисциплинарной) за совершение коррупционных 
правонарушений?

обеспечению деятельности администрации 
муниципального образования «Майминский 

район»

•

14. О результатах «прямой линии» по вопросам антикоррупционного просвещения 
граждан, отнесенным к деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» в третьем квартале 2020 года

Председатель комиссии или ответственный 
сотрудник

15. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных проявлений в 
ходе процессов, связанных с предоставлением и продажей земельных участков, 
реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду.

Отдел архитектуры и градостроительства, 
отдел земельных и имущественных 

отношений Администрации муниципального 
образования «Майминский район»

16. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных проявлений в 
сфере образовательных услуг за 2019-2020 годы.

Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования 

«Майминский район»

4 квартал
17. Об итогах проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления муниципального образования «Майминский 
район» рабочей группой за четвертый квартал 2020 года.

Секретарь комиссии

18. Об организации проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, планируемых к принятию в муниципальном 
образовании «Майминский район» в первом квартале 2021 года.

Секретарь комиссии

19. О мерах, направленных на противодействие коррупции в Администрации 
муниципального образования «Майминский район», ее структурных подразделениях, 
наделенных статусом юридического лица в четвертом квартале 2020 года по 
прилагаемым вопросам:

Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования 

«Майминский район»



а) Имелись ли сообщения граждан о случаях коррупционных правонарушений, 
совершенных муниципальными служащими?

б) Сколько обращений граждан о фактах коррупции муниципальными 
служащими рассмотрено за отчетный период? По скольким из них приняты меры 
реагирования и какие?

в) Имелись ли уведомления служащих о фактах обращений в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений? Сколько рассмотрено 
уведомлений, поступивших от служащих? Какие решения приняты?

г) Имелись ли уведомления м униципальны ми служащ ими 
представителя наним ателя (работодателя) об иной оплачиваемой работе, 
выполняемой ими, в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»?

д) Привлекались ли служащие к ответственности (уголовной, 
административной, дисциплинарной) за совершение коррупционных 
правонарушений?

Начальник Управления финансов 
Администрации муниципального 

образования 
«Майминский район»

Специалист по кадрам муниципального 
казенного учреждения «Управление по 

обеспечению деятельности администрации 
мутпщипального образования «Майминский 

район»

20. О результатах «прямой линии» по вопросам антикоррупционного просвещения 
граждан, отнесенным к деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» в четвертом квартале 2020 года

Председатель комиссии или ответственный 
сотрудник

21. Об утверждении плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2021 год. Секретарь комиссии

Примечание: С учетом изменения и прогнозирования тенденций развития ситуации в сфере противодействия коррупции предусмотреть возможность 
своевременного внесения изменений и дополнений в настоящий План.

Секретарь комиссии М.Ю. Кочергина


