
Решение «О внесении изменений в План мероприятий профилактики и противодействия коррупции, 

урегулирования конфликтов интересов на муниципальной службе МО Светлановское на 2016-2017 

годы», утвержденный Решением Муниципального Совета МО Светлановское  

  

от  15.06.2016 год  № 16 

  

  

  

«О внесении изменений в План мероприятий профилактики и 

противодействия коррупции, урегулирования конфликтов интересов 

на муниципальной службе МО Светлановское на 2016-2017 годы», утвержденный 

Решением  Муниципального Совета МО Светлановское от 23.12.2015 г. № 34 

«О противодействии  и профилактике коррупции МО Светлановское 

на 2016-2017 годы»» 

  

  

 Руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 

РФ от 13.04.2010 г. № 460, и Национальным планом противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, 

утвержденным  Указом Президента РФ от 01.04.2016г. №147, Уставом МО Светлановское, на 

основании  пункта 10 Указа Президента РФ  от 01.04.2016г.              № 147 

  

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

  

1.        Внести в План мероприятий профилактики и противодействия коррупции, урегулирования 

конфликтов интересов на муниципальной службе МО Светлановское  на 2016-2017 годы, утвержденный 

решением  Муниципального Совета МО Светлановское от 23.12.2015 г. № 34 «О противодействии  и 

профилактике коррупции МО Светлановское на 2016-2017 годы» изменения, направленные на достижение 

конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений, а также контроля за выполнением мероприятий, 

предусмотренных  Планом: 

1.1.  Пункты 1.2.; 2.11.; 2.14.; 2.16. (графа «Мероприятия») Плана мероприятий профилактики             и 

противодействия коррупции, урегулирования конфликтов интересов на муниципальной службе МО 

Светлановское  на 2016-2017 годы (приложение к Решению Муниципального Совета МО Светлановское от 

23.12.2015г. № 34)  (далее - План) изложить  в следующей редакции: 

-            пункт 1.2.: «Утверждение планов работы Комиссии по противодействию коррупции в МО     на 2016 

и 2017 годы, включающих следующие направления  ее деятельности: 



-            обеспечение выполнения муниципальными служащими требований 

законодательства                           о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на 

муниципальной службе; 

-            предотвращение или урегулирование конфликта интересов, возникшего у муниципальных 

служащих; 

-            мониторинг реализации мер по противодействию коррупции и принятие необходимых мер по 

совершенствованию работы по противодействию коррупции по результатам мониторинга». 

-            ежегодное обсуждение на заседаниях Комиссии вопроса о состоянии работы по противодействию 

коррупции и мерах по ее совершенствованию»; 

-            пункт 2.11.: «Организация работы по выявлению случаев несоблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов; принятие мер по преданию гласности каждого выявленного случая 

несоблюдения указанных требований и применению к лицам, нарушившим эти требования, мер 

юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации»; 

-            пункт 2.14.: «Принятие мер по обеспечению выполнения муниципальными служащими требований 

законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на муниципальной службе и 

реализации требований статьи 12 Федерального закона                           от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

-            пункт 2.16.: «Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений по программам дополнительного 

профессионального образования, включающим раздел о функциях органов местного самоуправления по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений». 

2.        Исключить из графы «Мероприятия» пунктов 7.1 - 7.3 Плана слова «на постоянной основе». 

3.        Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом журнале Муниципального 

Совета МО Светлановское «События и Размышления» и  разместить на  сайте  Муниципального 

образования Светлановское. 

4.        Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

5.        Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования 

Светлановское А.В. Кораблева. 

  

Заместитель Главы Муниципального образования                                         В.В. Смолин 

 


