
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

19.10.2009                г. Великий Устюг                           № 174-р 

 
   

Об утверждении Плана мероприя-

тий по реализации федерального 

законодательства о противодей-

ствии коррупции 

 

 

В целях организации работы органов местного самоуправления муни-

ципального образования «Город Великий Устюг» по Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона 

от 25.12.2008 № 280 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации 

Объединѐнных Наций против коррупции от 31.10.2003 года и Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 года и принятием 

Федерального закона «О противодействии коррупции», в исполнение распо-

ряжения Губернатора от 22.04.2009 № 699-р, руководствуясь статьѐй 28 

Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»: 
 

1. Утвердить План мероприятий по реализации федерального законо-

дательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправле-

ния МО «Город Великий Устюг», согласно приложению. 
 

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Город Великий Устюг»                                                                 Н.Е. Гладышев 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению главы  

МО «Город Великий Устюг» 

от 19.10.2009 № 174-р  

 

 

План мероприятий по реализации федерального законодательства  

о противодействии коррупции в органах местного самоуправления МО «Город Великий Устюг» 

  

№ 

п/п 

Реквизиты 

нормы 

Федерального 

закона 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 5 

 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
 

1 

Статья 6 

пункт 1, 

статья 7 

пункт 3 

Обеспечение освещения в средствах массовой информации 

деятельности органов местного самоуправления по борьбе с 

коррупционными проявлениями 

постоянно 
Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

2 
Статья 6 

пункт 2 

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов, подготовленных органами местного само-

управления 

постоянно 
Юридический отдел 

 

3 
Статья 6 

пункт 3 

Проверка в установленном порядке сведений, предоставляе-

мых гражданами, претендующими на замещение муници-

пальных должностей и должностей муниципальной службы 

постоянно 
Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

4 
Статья 6 

пункт 3 

Предъявление в установленном законом порядке квалифика-

ционных требований к гражданам, претендующими на заме-

щение муниципальных должностей и должностей муници-

пальной службы 

 

постоянно 
Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 



1 2 3 4 5 

5 
Статья 6 

пункт 5 

Подготовка изменений в Положение о материальном стиму-

лировании работников органов местного самоуправления (по-

становление главы от 05.06.2008 № 153 с изменениями и до-

полнениями), направленных на внедрение правила, в соответ-

ствии с которым длительное, безупречное и эффективное ис-

полнение муниципальным служащим МО «Город Великий 

Устюг» своих должностных обязанностей должно в обяза-

тельном порядке учитываться при назначении его на выше-

стоящую должность или его поощрении. 

 

До 01.12.2009 
Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

6 

Статья 7 

пункт 4, 

статья 7 

пункт 19 

Выработка предложений по оптимизации структуры и штат-

ной численности органов местного самоуправления МО «Го-

род Великий Устюг» 

До 15.11.2009 
Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

7 

Статья 7 

пункт 4, 

статья 7 

пункт 7 

Разработка и внедрение механизмов и форм публичной отчет-

ности органов местного самоуправления МО «Город Великий 

Устюг» 

До 15.11.2009 
Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

8 
Статья 7 

пункт 12 

Внедрение механизмов повышения эффективности системы 

закупок для муниципальных нужд 
постоянно Уполномоченный орган 

9 
Статья 7 

пункт 14 

Совершенствование порядка использования муниципального 

имущества 
постоянно 

Отдел по управлению муници-

пальным имуществом 

10 
Статья 7 

пункт 15 

Совершенствование системы оплаты труда муниципальных 

служащих 

В течение месяца 

после внесения из-

менений в област-

ное законодатель-

ство 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы, 

Финансово-экономический от-

дел 

11 
Статья 7 

пункт 17 

Усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан 

 

постоянно 
Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

12 
Статья 7 

пункт 19 
Формирование кадрового резерва муниципальных служащих постоянно 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 



1 2 3 4 5 

 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года 

и принятием Федерального закона "О противодействии коррупции" 

 

13 
Статья 16 

пункт 3 

Подготовка проекта муниципального правового акта «О    

представлении   гражданами,   претендующими  на замещение 

выборных должностей и должностей муниципальной  службы   

сведений  о  доходах,  об имуществе    и   обязательствах     

имущественного  характера 

До 15.11.2009 
Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

 


