
 

                      
                  

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Лев-Толстовского  муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации 
п.Лев Толстой 

 
 

04.07.2014 г. 

                                                                                                     

№  469 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по противодействию коррупции в Лев-

Толстовском муниципальном районе на 

2014-2015 г.г. 

 

      

  Во целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

11.04.2014 года №226 «О национальном плане противодействия коррупции на 

2014-2015 годы»: 

1. Утвердить  план  мероприятий   по противодействию коррупции в Лев-

Толстовского муниципальном районе на 2014-2015 г.г. согласно приложению. 

       2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Лев-Толстовского муниципального района  

Д.В.Маторина. 
 

Глава Лев - Толстовского     

муниципального района                                                                         В.Е.Осетров   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению администрации Лев-Толстовского 

муниципального района Липецкой области 

от  « 04 » июля 2014 г. № 469-р 

 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

     по противодействию коррупции в Лев-Толстовского муниципальном районе на 2014-2015 г.г. 
 

№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

 

I.        Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции 

1.  Совершенствование нормативной правовой базы по 

вопросам муниципальной службы 

По мере 

необходимости 

Отдел организационной работы, взаимодействия с 

органами местного самоуправления и связям с 

общественностью  

2. Меры по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции 

2.  Обеспечение контроля выполнения требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Постоянно Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики 

3.  Проведение информационно-разъяснительной работы о 

требованиях Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Постоянно Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики 



4.  Обеспечение и внедрение опыта проведения аукционов в 

электронной форме 

Постоянно Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики 

5.  Повышение информированности муниципальных заказчиков 

посредством размещения условий, процедур размещения 

заказа и их итогов на официальном сайте администрации 

района 

Постоянно Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики 

3.Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления по использованию муниципального имущества 

6.  Совершенствование механизма предоставления 

муниципального имущества на конкурсной основе 

Постоянно Отдел имущественных и земельных отношений 

7.  Совершенствование контроля использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в том 

числе переданного в аренду, хозяйственное ведение и 

оперативное управление 

Постоянно Отдел имущественных и земельных отношений 

4.Экспертиза проектов муниципальных правовых актов с целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции 

8.  Проверка муниципальных правовых актов на 

коррупциогенность 

Постоянно Отдел организационной работы, взаимодействия с 

органами местного самоуправления и связям с 

общественностью 

9.  Взаимодействие с органами исполнительной власти Липецкой 

области по вопросам проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов 

Постоянно Отдел организационной работы, взаимодействия с 

органами местного самоуправления и связям с 

общественностью 

5.Регламентация услуг оказываемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

10.  Проведение общественной экспертизы разработанных 

проектов административных регламентов оказания услуг с 

их обязательным размещением на официальном сайте 

администрации района 

Постоянно Отделы администрации (в соответствии с их 

компетенцией) 

11.  Проведение правовой экспертизы проектов 

административных регламентов оказания услуг 

Постоянно Отдел организационной работы, взаимодействия с 

органами местного самоуправления и связям с 

общественностью 



12.  Внедрение административных регламентов оказания услуг  Постоянно Отделы администрации (в соответствии с их 

компетенцией) 

6.Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики 

13.  Совершенствование системы контроля за соблюдением 

законодателсьтва о муниципальной службе 

Постоянно Отдел организационной работы, взаимодействия с 

органами местного самоуправления и связям с 

общественностью 

14.  Формирование кадрового резерва Постоянно Отдел организационной работы, взаимодействия с 

органами местного самоуправления и связям с 

общественностью 

 

15.     

 


