
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03.03.2017 № 24

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в Городской Думе города Каменска-Уралъского на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2016 -  2017 годы», а также в целях реализации комплекса мер, направленных 
на противодействие коррупции в Городской Думе города Каменска-Уральского

1.Утвердить План мероприятий Городской Думы города Каменска- 
Уральского по противодействию коррупции на 2017 год (прилагается).

2. Информацию о проведении мероприятий Плана предоставлять, 
начальнику организационного отдела Городской Думы города Каменска- 
Уральского до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника организационного отдела Г ородской Думы города Каменска- 
Уральского Жернякову Н.А.



Утвержден
распоряжением председателя 
Городской Думы города 
Каменска-Уральского 
от 03.03.2017 № 24 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции 
в Г ородской Думе города 
Каменска-Уральского на 2017 
год»

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в Городской Думе города

Каменска-Уральского 
на 2017 год

N
стр
ОКИ

Наименование мероприятия Исполнитель
мероприятия

Срок
исполнени

я

1 2 3 4
1 Обеспечение проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
граждан, претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальных служащих, 
включенных в Перечень, утверждённый распоряжением 
председателя Городской Думы города Каменска- 
Уральского

Должностное
лицо,
ответственное 
за работу по 
профилактике 
коррупционных 
и иных 
правонарушени 
й в Г ородской 
Думе

проверка 
осуществ
ляется по 
решению 
представи
теля
нанимате
ля
(работода
теля) в 
срок, не 
превыша
ющий 60 
дней со 
дня
принятия 
решения о 
ее
проведе
нии.
Основани
ем для 
осущест
вления 
проверки



является
достаточ
ная
информа
ция,
представ
ленная в 
письмен
ном виде в 
установ
ленном 
порядке

2 Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими, 
включенными в Перечень, установленный распоряжением 
председателя Г ородской Думы на официальном сайте 
Городской Думы города Каменска-Уральского в сети 
«Интернет»

Должностное
лицо,
ответственное 
за работу по 
профилактике 
коррупционных 
и иных 
правонарушени 
й в Г ородской 
Думе

ежегодно 
обновля
ются в 
течение 14 
рабочих 
дней со
ДНЯ

истечения 
срока, 
установ
ленного 
для их 
подачи

3 Обеспечение проверки соблюдения ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов осуществляемой 
соответственно в отношении граждан, претендующих на 
замещение любой должности муниципальной службы, и 
муниципальных служащих, замещающих любую 
должность муниципальной службы 

\

Должностное
лицо,
ответственное 
за работу по 
профилактике 
коррупционных 
и иных
правонарушени 
й в Г ородской 
Думе

проверка 
осущест
вляется по 
решению 
представи
теля
нанимате
ля
(работода
теля) в 
срок, не 
превыша
ющий 60 
дней со
ДНЯ

принятия 
решения о 
ее
проведе
нии

4 Проведение заседаний комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликтов интересов

Председатель 
комиссий по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению и 
урегулированию

дата
заседания 
назначает
ся не 
позднее 
семи дней 
со дня



Организационно-техническое и документационное 
обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликтов интересов

конфликтов
интересов

Должностное
лицо,
ответственное 
за работу по 
профилактике 
коррупционных 
и иных
правонарушени 
й в Г ородской 
Думе

поступле
ния
информа
ции,
являющей
ся
основани
ем для 
заседания 
комиссии

5 Обеспечение оперативности обмена информацией с 
правоохранительными, надзирающими и 
контролирующими органами в целях проверки сведений, 
предоставляемых лицами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Городской Думы 
города Каменска-Уральского

Должностное
лицо,
ответственное 
за работу по 
профилактике 
коррупционных 
и иных 
правонарушени 
й в Г ородской 
Думе

в течение 
2017 года

6 Проведение анализа обращения граждан, организаций, 
содержащих сообщения о фактах проявления коррупции в 
Г ородской Думе города Каменска-Уральского

Должностное
лицо,
ответственное 
за работу по 
профилактике 
коррупционных 
и иных 
правонарушени 
й в Г ородской 
Думе

ежекварта 
льно до 5 
числа 
месяца, 
следую
щего за 
отчетным

7 Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся получения подарков 
отдельными категориями лиц, выполнения иной 
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

Должностное
лицо,
ответственное 
за работу по 
профилактике 
коррупционных 
и иных
правонарушени 
й в Г ородской 
Думе

ежекварта 
льно до 5 
числа 
месяца, 
следую
щего за 
отчетным

8 Поддержание подразделов по противодействию коррупции 
на официальном сайте Городской Думы города Каменска- 
Уральского в сети «Интернет» в актуальном состоянии, в 
соответствии с методическими рекомендациями по 
размещению и наполнению подразделов официальных 
сайтов государственных органов Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по вопросам 
противодействия коррупции

Должностное
лицо,
ответственное 
за работу по 
профилактике 
коррупционных 
и иных
правонарушени 
й в Г ородской

постоянно



Думе
9 Организация повышения квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции

Начальник 
организацион
ного отдела 
городской Думы 
города 
Каменска- 
Уральского

в течение 
2017 года


