
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

г. Талица 
 

Об утверждении Плана по противодействию коррупции на 2013 год 
в Талицком городском округе 

 
 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 13.03.2012 
№ 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 
годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции» и в целях организации 
взаимодействия по реализации комплекса мер, направленных на 
противодействие коррупции в Талицком городском округе 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить План по противодействию коррупции на 2013 год в 

Талицком городском округе (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сельская новь» и 

разместить на официальном сайте Администрации Талицкого городского 
округа в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Талицкого городского округа                 
Суслову Т.Ф. 
 
 
 
 
И.о. Главы Администрации 
Талицкого городского округа                                                             Т.Ф. Суслова 

  от 04.03.2013 № 49 



Приложение 
К постановлению Администрации 
Талицкого городского округа 
от 04.03.2013 № 49 
«Об утверждении плана по противодействию 
коррупции на 2013 год в Талицком городском 
округе» 
 
 

План 
по противодействию коррупции на 2013 год 

в Талицком городском округе 
 

№ 
 Мероприятия 

Ответственные за выполнение 
мероприятия 

 

Срок 
исполнения 

1 Внести изменения в Реестр наиболее коррупционно опасных 
сфер деятельности органов муниципальной власти Талицкого 
городского округа и Реестр наиболее коррупционных 
должностей муниципальной службы Талицкого городского 
округа, утвержденные постановлением Главы Талицкого 
городского округа от 27.07.2009 № 223. 

Отдел юридического и 
кадрового обеспечения  
Администрации Талицкого 
городского округа. 

Апрель 2013 
года 

2 Признать утратившим силу постановления Администрации 
Талицкого городского округа от 30.11.2012 № 400 «Об 
обновлении состава комиссии по противодействию коррупции 
Администрации Талицкого городского округа». Внести 
изменения в постановление Главы Талицкого городского 
округа от 31.10.2008 № 289 «О создании комиссии по 
противодействию коррупции в Талицком городском округе». 

Отдел юридического и 
кадрового обеспечения  
Администрации Талицкого 
городского округа. 

Март 2013 года 

3 Принять меры к организации опросов населения, 
общественных организаций Талицкого городского округа по 

Администрация Талицкого 
городского округа. 

3 квартал 2013 
года 



вопросам антикоррупционной деятельности органов местного 
самоуправления Талицкого городского округа, борьбе с 
проявлениями коррупции. 

 

4 Проводить анализ состояния нормативно правового 
регулирования в сфере предоставления имущественных услуг 
и осуществление муниципального контроля 

отдел юридического и 
кадрового обеспечения 
Администрации Талицкого 
городского округа 

3 квартал 2013 
года 

5 Проводить анализ расходования бюджетных средств, 
выделенных на приобретение жилых помещений, 
строительство жилых домов по социальным программам, на 
переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда. 

Администрация Талицкого 
городского округа,  
контролирующие органы. 

4 квартал 2013 
года 

6 Проводить проверку заключения и исполнения договоров 
(контрактов, соглашений), заключаемых для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления, исполнения 
законодательства при размещении муниципального заказа на 
приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд. 
 

Финансовое управление 
Администрации Талицкого 
городского округа. 

Постоянно 

7 Продолжить деятельность комиссии по противодействию 
коррупции Администрации Талицкого городского округа. 

Глава Талицкого городского 
округа. 

Ежеквартально 
 

8 Продолжить работу рабочей группы по антикоррупционной 
экспертизе действующих муниципальных правовых актов и 
проектов муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления Талицкого городского округа. 

Отдел юридического и 
кадрового обеспечения  
Администрации Талицкого 
городского округа. 

Постоянно 

9 Продолжить работу комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Талицкого городского округа и 
урегулированию конфликта интересов. 

Отдел юридического и 
кадрового обеспечения  
Администрации Талицкого 
городского округа. 

В течение года 

10 Организовать проведение мониторинга количества и 
содержания жалоб и обращений граждан и юридических лиц в 

Специалисты  органов 
местного самоуправления 

Ежеквартально 
 



отношении муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Талицкого городского округа в связи с 
допущенными нарушениями законности. 

Талицкого городского округа, в 
должностные обязанности 
которых входит кадровая 
работа. 

11 Проводить  анализ обращений граждан, содержащих 
сообщения о фактах коррупции в органах местного 
самоуправления Талицкого городского округа. 

Отдел юридического и 
кадрового обеспечения  
Администрации Талицкого 
городского округа. 

Ежеквартально 
 

12 Проводить мероприятия с участием учащихся 
общеобразовательных школ Талицкого городского округа по 
вопросам формирования антикоррупционного мировоззрения. 

Управление образования 
Талицкого городского округа, 
руководители образовательных 
учреждений. 

 
В течение года 

13 Повышать квалификацию муниципальных служащих 
Талицкого городского округа, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции. 
 

Руководители и специалисты 
органов местного 
самоуправления Талицкого 
городского округа, в 
обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции 

В течение года 

14 Пополнение раздела о профилактике и противодействию 
коррупции на официальном сайте Администрации Талицкого 
городского округа соответствующими документами и 
материалами о противодействия коррупции. 
 

Отдел юридического и 
кадрового обеспечения 
Администрации Талицкого 
городского округа, 
руководители органов местного 
самоуправления 
Талицкого городского округа. 

В течение года 

15 Проводить работу по освещению в средствах массовой 
информации фактов коррупционных проявлений и 
реагирования на них органов местного самоуправления. 

Руководители органов 
местного самоуправления. 

В течение года 

16 Провести мониторинг выполнения муниципальными 
служащими органов местного самоуправления Талицкого 

Отдел юридического и 
кадрового обеспечения 

Постоянно 



городского округа обязанностей, ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной службой. 

Администрации Талицкого 
городского округа. 

17 Проводить анализ публикаций коррупционной направленности 
в средствах массовой информации об органах местного 
самоуправления Талицкого городского округа. 

Руководители органов 
местного самоуправления, 
отдел юридического и 
кадрового обеспечения 
Администрации Талицкого 
городского округа. 

Постоянно 

18 Организовать проведение мониторинга законодательства 
Россииской Федерации и Свердловской области в сфере 
противодействия коррупции. 

Отдел юридического и 
кадрового обеспечения 
Администрации Талицкого 
городского округа. 

Постоянно 

19 Совершенствовать механизм внутреннего контроля 
соблюдения муниципальными служащими обязанностей, 
запретов и ограничений, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Руководители органов 
местного самоуправления 
Талицкого городского округа. 

Постоянно 

20 Совершенствовать механизм обмена информацией с 
правоохранительными, надзирающими и контролирующими 
органами в целях проверки сведений, предоставляемых лицами 
при поступлении на муниципальную службу. 

Специалисты органов местного 
самоуправления Талицкого 
городского округа в 
должностные обязанности 
которых входит кадровая 
работа 

Постоянно 

21 Проводить работу по актуализации нормативно - правовой 
базы в сфере управления муниципальным имуществом, по 
регламентации использования муниципального имущества (в 
том числе при предоставлении  муниципальных преференций), 
передачи прав на использование такого имущества и его 
отчуждения. 

Управление по регулированию 
имущественных и земельных 
отношений Талицкого 
городского округа. 

В течение года 

22 Проводить анализ использования муниципального имущества, 
переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное 
управление. 

Управление по регулированию 
имущественных и земельных 
отношений Талицкого 

Ежеквартально 



 городского округа 
 

23 Проводить анализ результатов выделения земельных участков 
под строительство индивидуальных жилых домов, гаражей, 
объектов торговли, а также отдельным категориям граждан 
однократно бесплатно. 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации Талицкого 
городского округа, Управление 
по регулированию 
имущественных и земельных 
отношений Талицкого 
городского округа. 

1 раз в 
полугодие. 

24 Принимать меры к возмещению ущерба, нанесенного 
незаконными (необоснованными) действиями органов 
местного самоуправления и их должностных лиц. 

Финансовое управление 
Администрации Талицкого 
городского округа, 
руководители органов местного 
самоуправления. 

В течение года 

25 Активизировать работу по формированию в органах местного 
самоуправления Талицкого городского округа отрицательного 
отношения к коррупции. 

Руководители органов 
местного самоуправления 
Талицкого городского округа. 

Постоянно 

26 Рассмотреть результаты реализации настоящего Плана и 
разработать мероприятия по повышению его эффективности, 
внести на рассмотрение комиссии по противодействию 
коррупции Талицкого городского округа. 

Заместитель Главы 
Администрации Талицкого 
городского округа Суслова 
Т.Ф. 

4 квартал 2013 
года 
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