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ПЕРЕЧЕНЬ
основных вопросов, подлежащих изучению в рамках мониторинга по
организации деятельности по противодействию коррупции в муниципальных
образованиях Вологодекой области
1. Принятие муниципальных нормативных правовых актах по противодействию
коррупции:
1) план по противодействию коррупции в муниципальном образовании на
соответствующий период;
2) правовые акты, направленные на обеспечение соблюдения лицами,
замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы,
требований антикоррупционного законодательства.
2. Подготовка отчетов о деятельности органов местного самоуправления по
противодействию
коррупции
(информация
о
результатах
реализации
антикоррупционной политики на территории муниципального образования, о
проводимых мероприятиях, их результатах и т.п.).
3. Организация деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в муниципальном
образовании (перечень муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность
комиссии, информация о деятельности комиссии по перечню вопросов, относящихся к
компетенции комиссии, и о принятых комиссией решениях).
4.
Проведение
мероприятий
по
предупреждению
коррупционных
правонарушений на муниципальной службе.
5. Организация работы по сбору, анализу и проверке сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера представленных
муниципальными служащими, а также размещения этих сведений на официальном
сайте ОМСУ.
6. Определение должностных лиц, ответственных за работу по профилактике
коррупционных право нарушений в муниципальном образовании.
7. Обеспечение прав граждан о сообщений о фактах коррупции, организация
проверки сообщений о ставших известным гражданам случаях коррупционных
правонарушений,
совершенных
муниципальными
служащими
(наличие
в
муниципальном образовании системы «Горячая линия» по фактам коррупционной
направленности, каким образом организована проверка сообщений, количество
сообщений и принятые меры по ним). Проведение анализа обращений граждан и
организаций в целях выявления коррупционных рисков и своевременного реагирования
на коррупционные проявления со стороны должностных лиц органа местного
самоуправления и подведомственных ему организаций.

8. Организация в органах местного самоуправления профессиональной
антикоррупционной
подготовки
муниципальных
служащих,
в том числе
муниципальных служащих в должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции (каким образом организована данная работа, какое
количество муниципальных служащих прошло обучение, где, когда и по какой
программе).
9. Антикоррупционное просвещение населения (организация работы со
средствами массовой информации).
10. Организация взаимодействия муниципальных районов с расположенными на
их территории поселениями по вопросам противодействия коррупции (оказание
муниципальным районом информационной и методической помощи, а также доведение
до муниципальных образований поселений информации антикоррупционного
содержания, подготовленной ДГСиКП)
11.
Существующие проблемы в организации работы по противодействию
коррупции, пути их решения (предложения, пожелания и просьбы со стороны органов
местного самоуправления муниципального образования).
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ПЛАН
выездов в рамках мониторинга деятельности по профилактике коррупционных
правонарушений в органах местного самоуправления муниципальных
образованиях области,
а также соблюдения в них законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции на 2017 год
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Наименование муниципального образования
области
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Бабаевский муниципальный район

2.

Бабушкинский муниципальный район

3.

Белозерский муниципальный район

4.

Вашкинский муниципальный район

5.

Великоустюгский муниципальный район

6.

Верховажский муниципальный район

7

Вожегодский муниципальный район

8

Вологодский муниципальный район

9

Вытегорский муниципальный район

10

Грязовецкий муниципальный район

11

Кадуйский муниципальный район

12

Кирилловский муниципальный район
Кичменгско-Городецкий муниципальный
район

13
14

Междуреченский муниципальный район
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Никольский

муниципаЛЬНЬiЙ район

16

Нюксенский

муниципальный

17

Сокольский

18

Сямженский

19

Тарногский

20

Тотемский

21

Усть-Кубинский

22

Устюженский

23

Харовский

24

Чагодощенский

25

Череповецкий

муниципальный

район

26

Шекснинский

муниципальный
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