
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

“ /S ”, 2о//г: № У О
п. У вельский Челябинской области

Об утверждении плана мероприятий, 
направленного на реализацию 
Национального плана по противодействию 
коррупции на 2021 год .

В целях реализации Национального плана по противодействию коррупции, 
Администрация Увельского муниципального района, 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить план мероприятий, направленный на реализацию 
Национального плана по противодействию коррупции в Увельском 
муниципальном районе на 2021 год.

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 
администрации Увельского муниципального района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника отдела муниципальной службы и противодействия коррупции 
управления делами администрации Увельского муниципального района 
Акишину Наталию Васильевну.

4. Постановление от 19.01.2020 года №12 «Об утверждении плана 
мероприятий, направленного на реализацию Национального плана по 
противодействию коррупции на 2020 год» считать утратившим силу.

Г лава района С.Г. Рослов



Приложение № I

УТВЕРЖДАЮ 
постановлением администрации 

У вельского муниципального района 
от «/Л,у года № 4Q

План
мероприятий, направленный на реализацию Национального плана по противодействию 

коррупции в Увельском муниципальном районе на 2021 год

№

п/п
М ероприятия О тветственный Срок выполнения

1. М еры по нормативно - правовому обеспечению  противодействия коррупции, в том числе бытовой
1.1 С оверш енствование нормативной правовой базы по 

вопросам муниципальной службы
По мере 

необходимости
Отдел правового управления

1.2 О сущ ествление деятельности в соответствии с 
утверж денным постановлением А дминистрации 
У вельского муниципального района от 11.02.2011г. №  37 
Кодекса этики и служ ебного поведения муниципальных 
служ ащ их У вельского муниципального района

Постоянно Отдел муниципальной 
службы и противодействия 
коррупции

1.3 О рганизация работы по разработке и принятию  правовых 
актов, направленных на противодействие коррупции

2021 год Отдел муниципальной 
службы и противодействия 
коррупции
Отдел правового управления

1.4 М ониторинг нормативно -  правовых актов, в связи с 
необходимостью  внесение изменений в действую щ ие 
нормативные акты, признание утративш ими силу, 
отмены (принятия) нормативных правовых актов

Постоянно Отдел правового управления

2 .М еры по соверш енствованию  м униципального управления в целях предупреждения коррупции
2.1 противодействие коррупции при размещ ении муниципальны х заказов

2.1.1 Обеспечения контроля за  выполнением требований, 
установленны х Ф едеральным законом от 05.04.2013 года 
№  44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

П остоянно Контрольно -  счетная палата 
Ф инансовое управление

2.1.2 С оверш енствование и усиление финансового контроля за 
операциями с бю джетны ми средствами главных 
распорядителей, распорядителей и получателей 
бю джетных средств других участников бю джетного 
процесса в части обеспечения целевого и эффективного 
использования бю джетных средств

2021 год Контрольно -  счетная палата

2.1.3 Проведение м ониторинга размещ ения муниципальных 
заказов в соответствии с требованиями федеральных 
законов, законов Челябинской области и нормативно -  
правовых актов администрации района

2021 год Контрольно -  счетная палата 
Комитет по экономике 
Ф инансовое управление

2.1.4 Размещ ение на официальном сайте информации о 
результатах рассмотрения жалоб на действия 
(бездействия) органов местного самоуправления -  
заказчиков, уполномоченного органа в сфере размещ ения 
заказов, конкурсной, аукционной или котировочной 
комиссии

2021 год Комитет по экономике

2.1.5 М ониторинг размещ ения заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для государственных 
и муниципальных нужд в соответствии с требованиями 
действую щ его законодательства

2021 год
Контрольно -  счетная палата 
К омитет по экономике 
Ф инансовое управление

2.2.О рганизация деятельности органов местного сам оуправления по использованию  м униципальны х средств
(имущ ества)

2.2.1 С оверш енствование м еханизм а предоставления 
муниципального имущ ества на конкурсной основе

Постоянно Комитет по управлению  
имущ еством

2.2.2 Разработка проектов нормативных правовых актов, 
регламентирую щ их процедуру предоставления

2021 год Комитет по управлению  
имуществом



муниципального имущ ества исклю чительно на 
конкурсной основе

2.2.3 В недрение в работу органов местного самоуправления 
методических рекомендаций по предоставлению  
муниципального имущ ества на конкурсной основе

Постоянно Комитет по управлению  
имуществом

2.2.4 О рганизация и проведение публичных слуш аний, 
предусмотренных земельным и градостроительным 
законодательством РФ, при рассмотрении вопросов о 
предоставлении земельны х участков, находящ ихся в 
муниципальной собственности

2021 год Комитет по земельным 
отношениям 
Отдел архитектуры и 
градостроительства

2.2.5^ А нализ результатов проведения конкурсов и аукционов 
по продаже имущ ества, находящ егося в муниципальной 
собственности района, в том числе земельных участков

2021 год Комитете по управлению
имуществом
Отдел муниципальной
службы и противодействия
коррупции

2.2.6 Соверш енствование контроля за использованием 
имущ ества, находящ егося в муниципальной 
собственности, в том числе переданного в аренду, 
хозяйственное ведение и оперативное управление

2021 год Комитет по управлению  
имуществом
Контрольно -  счетная палата

2.3. противодействие коррупции в сфере предприним ательства, в том числе бытовой
2.3.1 Ведение реестров субъектов малого и среднего 

предпринимательства -  получателей муниципальной 
поддержки

Постоянно Комитет по экономике

2.3.2 П роведение конференции представителей малого и 
среднего предпринимательства, встреч, «круглых 
столов», по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства и нетерпимого отнош ения к 
коррупции

Ежеквартально Комитет по экономике 
Отдел муниципальной 
службы и противодействия 
коррупции

2.3.3 О беспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образую щ их 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства информацией предусмотренной 
действую щ им законодательством

2021 год Отдел муниципальной 
службы и противодействия 
коррупции
Комитет по экономике

2.4.Экспертиза проектов нормативны х правовы х актов с целью вы явления в них положений, 
способствую щ их проявлению  коррупции

2.4.1 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов

Постоянно Правовое управление

2.4.2 Выявление встречаю щ ихся в проектах нормативных 
правовых актов коррупционны х факторов с выработкой 
предложений, направленных на соверш енствование 
нормотворческой деятельности, последую щ ее 
рассмотрение рекомендаций с участием специалистов 
органов местного самоуправления, в долж ностны е 
обязанности которы х входит подготовка нормативных 
правовых актов

Ежеквартально П равовое управление 
Отдел муниципальной 
службы и противодействия 
коррупции

2.4.3 О рганизация и участие в семинарах -  совещ аниях по 
освоению  методики проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов, а такж е актов для специалистов, 
независимых экспертов, представителей общ ественных 
объединений

По мере поступления А дминистрации сельских 
поселений района 
Отдел муниципальной 
службы и противодействия 
коррупции

2.4.4 Оценка результатов антикоррупционной экспертизы 
действую щ их правовых актов и их проектов

Постоянно Правовое управление 
Отдел муниципальной 
службы и противодействия 
коррупции

2.5. антикоррупционны е мероприятия в рамках реализации кадровой политики  
в органах местного самоуправления

2.5.1 Усиление контроля за  соблю дением законодательства о 
муниципальной службе, в том числе проведения 
проверок соблю дения муниципальными служащ ими 
ограничений, связанных с муниципальной службой

Постоянно Отдел муниципальной 
службы и противодействия 
коррупции

2.5.2 П роведение мониторинга декларирования 
муниципальны ми служащ ими, а  такж е служащ их 
замещ аю щ их долж ности муниципальной службы 
сведений о доходах, расходах, об имущ естве и 
обязательствах имущ ественного характера

До 10.05. ежегодно Отдел муниципальной 
службы и противодействия 
коррупции



2.5.3 Анализ результатов проверок соблю дения 
муниципальными служ ащ ими ограничений, связанных с 
муниципальной службой, проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имущ естве и 
обязательствах имущ ественного характера, в случае 
выявления фактов наруш ения законодательства РФ, 
рассмотрения вопроса привлечения муниципальны х 
служащ их к дисциплинарной ответственности

До 01.07. ежегодно Отдел муниципальной 
службы и противодействия 
коррупции

Комиссия по соблю дению  
требований к служебному 
поведению  и урегулированию  
конфликта интересов

2.5.4 И спользование м еханизмов формирования кадрового 
резерва на конкурсной основе и замещ ения вакантных 
долж ностей из сформированного кадрового резерва

По мере 
необходимости

Отдел муниципальной 
службы и противодействия 
коррупции

2.5.5 Размещ ение на сайте района сведений о доходах, 
расходах, об имущ естве и обязательствах 
имущ ественного характера лиц, замещ аю щ их долж ности 
муниципальной службы

Ежегодно Управляю щ ая делами 
Отдел муниципальной 
службы и противодействия 
коррупции

2.5.6 Разъяснение порядка сообщ ения фактов получения 
муниципальными служ ащ ими, в связи с их 
долж ностны м положением и исполнения ими служ ебных 
обязанностей, подарков, в соответствии с действую щ им 
законодательством

2021 год Отдел муниципальной 
службы и противодействия 
коррупции

2.6. взаимодействие с общ ественностью  в ходе реализации мероприятий  
по противодействию  коррупции

2.6.1 Привлечение граждан и общ ественны х организаций к 
мероприятиям по обеспечению  защ иты прав и законных 
интересов граждан, общ ества и государства от 
коррупционных проявлений

Постоянно Правовое управление 
Отдел муниципальной 
службы и противодействия 
коррупции

2.6.2 Публикация информационных мероприятий по вопросам 
противодействия коррупции, ее влияния на социально- 
экономическое развитие района

Ежеквартально Отдел информационных
технологий
Отдел муниципальной
службы и противодействия
коррупции

2.6.3 С оверш енствование электронного информационного 
взаимодействия меж ду органами местного 
самоуправления, гражданами и организациями

Постоянно Отдел информационных
технологий
Отдел муниципальной
службы и противодействия
коррупции
Отдел по работе со СМ И

2.6.4 О рганизация постоянно действую щ ей «горячей» линии 
для сообщ ений о фактах коррупции в муниципальном 
образовании; общ ение и анализ информации о 
проявлении фактов коррупции, поступивш их на 
«горячую » линию.

11остоянно Отдел информационных
технологий
Отдел муниципальной
службы и противодействия
коррупции
Отдел по работе с
обращ ениями граждан

2.6.5 П роведение служ ебных проверок по заявлениям и 
обращ ениям граждан и организаций на действия 
м униципальных служ ащ их, руководителей 
подведомственны х организаций и принятия мер по 
привлечению  виновных к ответственности

По мере поступления 
заявлений, 
обращ ений

Руководители структурных
подразделений
администрации

2.6.6 А нализ заявлений и обращ ений граждан, поступаю щ их в 
органы местного самоуправления, а такж е результатов их 
рассмотрения на предмет наличия информации о фактах 
коррупции со стороны муниципальны х служ ащ их 
района, а  такж е причинах и условиях, способствовавш их 
их проявлению

2021 год Руководители структурных
подразделений
администрации
Отдел муниципальной
служ бы и противодействия
коррупции

3. М еры по повы ш ению  проф ессионального уровня муниципальны х служащ их

3.1 Проверка знаний ограничений и запретов для 
муниципальны х служ ащ их при аттестации

П остоянно Аттестационная комиссия 
района

4. «О беспечение единообразного применен  
противодействии коррупции в целях повы ш ения эф фективно

конфликта инте

1я законодательства Российской Ф едерации о
сти механизмов предотвращ ения и урегулирования
эесов»

4.1 О беспечение принятия мер по повышению  
эффективности контроля за соблю дением лицами, 
замещ аю щ ими долж ности муниципальной службы, 
требований законодательства Российской Ф едерации о 
противодействии коррупции, касающихся 
предотвращ ения и урегулирования конфликта интересов,

2021 год



в том числе за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблю дения

4.2 Обеспечение принятия мер по повыш ению  
эф фективности кадровой работы  в части, касающейся 
ведения личных дел лиц, замещ аю щ их муниципальные 
долж ности и долж ности муниципальной службы, в том 
числе контроля за актуализацией сведений, 
содерж ащ ихся в анкетах, представляемых при 
назначении на указанны е долж ности и поступлении на 
такую  службу, об их родственниках и свойственниках в 
целях выявления возмож ного конфликта интересов.

2021 год

5. «П овы ш ение эф фективности просветительских, образовательны х и иных мероприятий, 
направленны х на ф ормирование антикоррупционного поведения государственны х и муниципальны х служ ащ их, 

популяризацию  в общ естве антикоррупционны х стандартов и развитие общ ественного правосознания»
5.1 Обеспечение еж егодного повыш ения квалификации 

муниципальных служащ их, в долж ностны е обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции

Ежегодно

5.2 О беспечение обучения муниципальны х служащих, 
впервые поступивш их на муниципальную  службу для 
замещ ения долж ностей, вклю ченных в перечни, 
установленны е нормативными правовыми актами 
Российской Ф едерации, по образовательным программам 
в области противодействия коррупции.

Ежегодно

Начальник отдела муниципальной службы 
и противодействия коррупции управления 
делами администрации Увельского
муниципального района ^  Н.В. Акишина


