ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113
«07» апреля 2021 г.

Об утверждении
Плана по противодействию коррупции
в администрации муниципального образования
«Муйский район» на 2021 -2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О
противодействии коррупции», руководствуясь ч. 4 ст. 7 Закона Республики Бурятия от
16.03.2009 № 701 – IV «О противодействии коррупции в Республике Бурятия», в целях
обеспечения комплексного подхода к реализации мер по противодействию коррупции в
администрации муниципального образования «Муйский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План по противодействию коррупции в администрации
муниципального образования «Муйский район» на 2021 -2023 годы (приложение № 1).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
муниципального образования «Муйский район» и ознакомить муниципальных служащих
администрации муниципального образования «Муйский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования руководитель администрации

Исп. Федорова Я.Ю.
55-1-65

А.И. Козлов

Приложение к постановлению
от «07» апреля 2021 года № 113
План по противодействию коррупции в администрации муниципального образования
«Муйский район» на 2021-2023 годы
№

Название мероприятий

Срок
реализации

1

2

3

Ответственные за
выполнение
мероприятий
4

1. Правовое обеспечение противодействия коррупции
1.1 Мониторинг изменений, вносимых в
федеральное и республиканское
законодательство в области
противодействия коррупции, на
предмет необходимости внесения
изменений в антикоррупционные
акты администрации МО «Муйский
район»
1.2 Проведение антикоррупционной
экспертизы муниципальных
правовых актов и их проектов
администрации МО «Муйский
район»
1.3 Направление в прокуратуру
Муйского района проектов
муниципальных нормативных
правовых актов для проверки на
соответствие положениям
действующего законодательства
1.4 Организация и ведение
республиканского регистра
муниципальных нормативных
правовых актов

постоянно

юридический отдел

постоянно

юридический отдел

по мере
необходимости

структурные
подразделения

постоянно

юридический отдел

2. Реализация кадровой политики в администрации муниципального образования
«Муйский район», в целях минимизации коррупционных рисков
2.1 Организация контроля за
представлением лицами,
замещающими муниципальные
должности, и муниципальными
служащими сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних, в порядке,

Январь – март
2021
Январь – март
2022
Январь – март
2023

Главный специалист по
кадровой политике

установленном законодательством
2.2 Организация размещения сведений о
своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
в течение 14
имущественного характера, а также
рабочих дней со
сведений о доходах, расходах, об
дня истечения
Главный специалист по
имуществе и обязательствах
срока,
кадровой политике
имущественного характера своих
установленного
супруг (супругов) и
для
несовершеннолетних,
представления
представленных муниципальными
сведений
служащими, в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте
администрации МО «Муйский
район» в порядке, установленном
законодательством
2.3 Проведение анализа сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
май 2021
обязательствах имущественного
характера, представленных
май 2022
Главный специалист по
муниципальными служащими (путем
кадровой политике
сопоставления представленных
май 2023
сведений со сведениями, указанными
в справках за предыдущий период и с
информацией, имеющейся в личном
деле)
3. Создание системы по предупреждению и профилактике коррупционных рисков
3.1 Обеспечение деятельности комиссии
по соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта
интересов
3.2 Обеспечение деятельности комиссии
по противодействию коррупции в
администрации МО «Муйский
район»
3.3 Рассмотрение вопросов
правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных
судов о признании
недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия)
администрации МО «Муйский
район» и ее должностных лиц
3.4 Организация и проведение
практических семинаров, совещаний,

постоянно

отдел по
организационной работе
и контролю

ежеквартально

юридический отдел

юридический отдел
ежеквартально

ежеквартально

юридический отдел

«круглых столов» по
антикоррупционной тематике для
муниципальных служащих
администрации МО «Муйский
район»
3.5 Обеспечение повышения
квалификации муниципальных
служащих, ответственных за
реализацию антикоррупционной
политики в администрации МСО
«Муйский район»
3.6 Организация ознакомления граждан,
поступающих на должности
муниципальной службы, с
законодательством в сфере
противодействия коррупции, в том
числе информирование об
ответственности за совершение
правонарушений, о недопустимости
возникновения конфликта интересов
и о его урегулировании, о
недопущении получения и дачи
взятки, о соблюдении ограничений,
запретов, требований к служебному
поведению, исполнении
обязанностей

1 полугодие
2021
1 полугодие
2022
1 полугодие
2023
при
поступлении на
муниципальную
службу

отдел по
организационной работе
и контролю

отдел по
организационной работе
и контролю
юридический отдел

4. Организация работы по противодействию коррупции в администрации МО
«Муйский район»
4.1 Организация работы с
муниципальными служащими, в
целях информирования о
необходимости уведомления
нанимателя (работодателя) о
склонении муниципального
служащего к совершению
коррупционных правонарушений
4.2 Организация работы с
муниципальными служащими, в
целях информирования о
необходимости уведомления
нанимателя (работодателя) о личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей
4.3 Организация работы с
муниципальными служащими, в
целях информирования о
необходимости уведомления
нанимателя (работодателя) о
выполнении иной оплачиваемой

июнь 2021
июнь 2022

юридический отдел

июнь 2023

август 2021
август 2022

юридический отдел

август 2023
сентябрь 2021
юридический отдел
сентябрь 2022
сентябрь 2023

работы
4.4 Работа по формированию у
муниципальных служащих
отрицательного отношения к
коррупции, в том числе путем
привлечения для этого общественных
объединений, уставными задачами
которых является участие в
противодействии коррупции и
других институтов гражданского
общества
4.5 Работа по формированию у
муниципальных служащих
негативного отношения к дарению
подарков в связи с их должностным
положением или в связи с
исполнением ими служебных
обязанностей

ноябрь 2021
ноябрь 2022

юридический отдел

ноябрь 2023

декабрь 2021

юридический отдел

декабрь 2022
декабрь 2023

5. Антикоррупционная пропаганда.
5.1

5.2

5.3

Обеспечение функционирования
«телефона доверия», позволяющего
гражданам беспрепятственно
сообщать о коррупционных
проявлениях в деятельности органов
местного самоуправления
Обеспечение функционирования
официального сайта администрации
МО «Муйский район»,
позволяющего гражданам
беспрепятственно сообщать о
коррупционных проявлениях в
деятельности органов местного
самоуправления
Размещение информации о
деятельности администрации МО
«Муйский район» в открытом
доступе в сети Интернет

постоянно
отдел по
организационной работе
и контролю
постоянно

отдел по
организационной работе
и контролю

постоянно

структурные
подразделения

