
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 21.09.2017   №732-п 

 

Об утверждении  плана взаимодействия муниципальных учреждений и 

предприятий Приволжского городского поселения и Приволжского 

муниципального района по вопросам противодействия коррупции с 

администрацией Приволжского муниципального района 

 

В соответствии с  Федеральным Законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 11.04.2014 N 226 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы»,   Указом 

Президента РФ от 21.07.2010 N 925 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции»  

администрация  Приволжского   муниципального   района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить   План взаимодействия  муниципальных учреждений и 

предприятий Приволжского городского поселения и Приволжского 

муниципального района по вопросам противодействия коррупции с 

администрацией Приволжского муниципального района  (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации 

Приволжского муниципального района Сизову С.Е. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района 

4. Данное постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                И.В.Мельникова 

 

 

  
        

http://base.garant.ru/12164203/


Приложение к постановлению 

администрации Приволжского муниципального района 

                                                                                                        от  21 .09.2017  №732-п 

 

План взаимодействия муниципальных учреждений и предприятий 

Приволжского городского поселения и Приволжского муниципального 

района по вопросам противодействия коррупции с администрацией 

Приволжского муниципального района 

 

 
мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Доведение до руководителей 

муниципальных учреждений и 

предприятий Приволжского 

городского поселения и 

Приволжского муниципального 

района  законодательства о 

противодействии коррупции и 

изменений в нем 

ежеквартально 

Заместитель главы 

администрации, 

руководитель аппарата, 

начальник юридического 

отдела администрации 

Приволжского 

муниципального района 

2 Доведение до сотрудников 

муниципальных учреждений и 

предприятий Приволжского 

городского поселения и 

Приволжского муниципального 

района 

законодательства о 

противодействии коррупции и 

изменений в нем 

ежеквартально 

Руководители 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий 

Приволжского 

городского поселения и 

Приволжского 

муниципального района 

 

3 Размещение информации о 

деятельности муниципальных  

учреждений и предприятий 

Приволжского городского 

поселения и Приволжского 

муниципального района на 

официальном сайте 

администрации Приволжского 

муниципального района и 

средствах массовой информации 

ежеквартально 

Руководители 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий 

Приволжского 

городского поселения и 

Приволжского 

муниципального района, 

заместитель главы 

администрации, 

руководитель аппарата 

4 Осуществление контроля за 

обеспечением правомерного, 

целевого и эффективного 

использования бюджетных 

средств муниципальными  

учреждениями и предприятиями 

Приволжского городского 

постоянно 

Заместитель главы 

администрации, 

начальник финансового 

управления 



поселения и Приволжского 

муниципального района 

 

5 Проведение проверок финансово-

хозяйственной деятельности  

муниципальных  учреждений и 

предприятий Приволжского 

городского поселения и 

Приволжского муниципального 

района 

согласно плану 

проверок 

Заместитель главы 

администрации, 

начальник финансового 

управления 

6 Ведение учета  и контроля 

обращений граждан, содержащих 

информацию о коррупции со 

стороны работников 

муниципальных учреждений и 

предприятий Приволжского 

городского поселения и 

Приволжского муниципального 

района, принятие 

организационных мер, 

направленных на предупреждение 

и пресечение подобных фактов 

постоянно 

Руководители 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий 

Приволжского 

городского поселения и 

Приволжского 

муниципального района, 

заместитель главы 

администрации, 

руководитель аппарата 

7  Осуществление контроля  за 

соблюдением установленных 

квалификационных требований к 

руководителям муниципальных 

учреждений и предприятий 

Приволжского городского 

поселения и Приволжского 

муниципального района 

постоянно 

Начальник отдела 

муниципальной службы 

и кадровой политики 

администрации 

Приволжского 

муниципального района 

8 Осуществление  контроля  за 

перечнем должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками, 

соблюдением квалификационных 

требований к работникам 

муниципальных учреждений и 

предприятий Приволжского 

городского поселения и 

Приволжского муниципального 

района и выполнением ими 

должностных обязанностей 

 

постоянно 

Руководители 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий 

Приволжского 

городского поселения и 

Приволжского 

муниципального района. 

Консультационная 

поддержка: начальник 

юридического отдела 

администрации 

Приволжского 

муниципального района, 

председатель комитета 



по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального района  

9 Организация и проведение 

совещаний по вопросам 

противодействия коррупции 

ежеквартально 

Руководители 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий 

Приволжского 

городского поселения и 

Приволжского 

муниципального района, 

 заместитель главы 

администрации, 

руководитель аппарата 

10 Рассмотрение на служебных 

совещаниях вопросов 

правоприменительной практики 

по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о 

признании незаконными решений 

и действий (бездействия) 

должностных лиц муниципальных 

учреждений и предприятий 

Приволжского городского 

поселения и Приволжского 

муниципального района в целях 

выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений 

ежеквартально 

Начальник 

юридического отдела 

администрации 

Приволжского 

муниципального района, 

юристы организаций ( 

если имеются  в штате)  

11 Осуществление контроля  за 

исполнением законодательства по 

противодействию коррупции 

работниками муниципальных 

учреждений и предприятий 

Приволжского городского 

поселения и Приволжского 

муниципального района 

постоянно 

Руководители 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий 

Приволжского 

городского поселения и 

Приволжского 

муниципального района 

 

 


