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О ПлшIе плерсlпрtrяT lй адпtиrплстрfui}tll муIIицrша_пыIого

района мlтtтциttального образовалrия кНиrкне),д.тнскr.rй

район> ло протrtводействию корр)rrrции на 2021 гол

В целях повышен}tя эффектI,IвЕости борьбы с коррупцией fiа территории мунllципального
образоваi{lrя кНихtнеудlrнскиri район>, в соответстtsиIl с Фелеральныlчt закоi.Iом от 25 декабря
2008 года М 21з-ФЗ кО tlротиводействllи корруllцIiI.l), Национапьной стратегией
тlротиводеliствия liоррупции, утверждеппой Указом Презлtделtта Российской Федерации от 13
апреля 2010 года Л! 460, руководствуясь cTaTbeti 45 Устава мупиципального образования
кI l lт;lt лl е уди tl с Itи й parioH>:

1 . Утверлить План пlероприятий адллипистрации }1унипипаТьного рzйона I\,1УНИЦИПаЛЬНОГО
образования <<Нl,trrt-trеудияский pai.roH> по противодеЁlствию коррупции на 2021 год.

2. Контроль за исполнение},I настояlцего распорюкения возJIояt[Iть IJa управляIощего делац,1и
аJ\tи llис гl)llu и lj К.И, Паул:rви тl с,

Мэр муниllипального об
(Нипtнеудинский район> А.А. Крупенев

Паi,лавичус K.L\,
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распоряжением администрации

мунилипал ьного района
муниципального образования

. ,,,Нижне\ динский оайон))
61r:3 rcкабря 2О2Oг. N.' 7/!

плАн
мЕропрIлrIтиЙ АдминистрАции муниципАльного рАЙонА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН>

по противодЕЙствиIо коррупции нА 2021 год

N9 Мероприятие ответственньте
исполнители

Срок
исполнения

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Обеспечение взаимодействия с органами
государственной власти Иркутсrtой области,
органами местного самоуправления поселен и й

территории Нижнеудинского района в сфере
противодействия коррупции

Рабочая группа по
противодействию
коррупции,
юридический отдел в

управлении делами

2021 год

2- Совершенствование системы внедрения в работу
администрации муниципtlльного района
мунициtl.lльного образования "Нижнеудинский
раЙон" (далее - администрация муниципаlIьЕого
раЙона), м}.ЕиципаJIьньгх уrреяцениЙ принципа
(одно окно) в сфере жизнедеятельности Еаселения
по направлениям социально-экономического
обеспечения, наиболее подверженньIм
коl]рупционным рискам

Управления. отделы
администрации
муниципального
района, руководители
муFIиципальных
учреждений

2021 год

_). Организация взаимодействия с
правоохранительными органами по вопросам
борьбьт с коррlтlцией

Управляющий делами
адNlинистрации;
юридический отдел в

управлении делами;
руководители
муниципальных
учрелtдений

2021 год

4. Подготовка предложений по совершенствованию
деятельности правоохранительньIх органов в сфере
профилактики антикоррупционных деяний, их
взаимодействию с иными органами, на которые в
соответствии. с законодательством возлагается
оперативное, техЕическое, информационное и иное
обеспечен ие борьбьт с коррупчией

Рабочая группа по
противодействию
коррупции

2021 год

5. Организаuия взаимодействия с общественными
объединениями, созданными в целях
противодействия корр}пции

Рабочая группа по
противодействию
коl]tlчпции

2021 год

II. ПРАВОВЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРОПРИJIТИ'I

1 Проведение мониторинга ЕормативньIх правовьж
акгOв Российской Федерации, Иркутской области.

Юридический отдел в

управлеЕии делаI4и

2021 год.



органов местного само)дIравлениJI муниципального
образования "Нияtнеудинский район'' в сфере
борьбы с коррулциеЦ

2. Осуществление антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования
"Нижне)aдинский район", их проектов

Юридический отдел в
управлении делами

2021год

организация подготовки проектов нормативных
правовых актов о внесении изменений в
отдельные Еормативные правовые акты органов
местного самоуправления муниципального
образования "Нижнеудинский район'' в целях
устранения корруlrционЕых факторов,
выявленных в результате антикоррlтrционной
экспертизы

Юридический отдел
управлении делами

202| год

пI. АнтикоррупционныЕ мЕропрLUIти'I в кАдровоЙ политикЕ

1 проведение проверок по rrtапобам гракдан на
незаконные действия муниципаJIьньгх служащих с
целью установления фактов проявленшI корр}шции

отдел
организационной
работы в управлении
делами

2021 год

2. Проверка в устаЕовленном законодательством
порядке достоверности сведений о доходах,
расходах, имуществе и об обязательствах
имущественного характера, представляемых
м}циципальными служащими администрации
муниципального района

отдел
организационной
работы в управлении
делами

202 1 год

J. Проверка в установленном законодательством
порядке достоверности сведений, представляемьIх
гражданами, претендующими на замещение
доллtпостей муниципальной слуrкбы
админцстрации муниципального района

отдел
организационной
работы в управлении
делами

202 i год

4. Рассмотрение вопросов, касающихся
предотвращения или урегулирования конфликта
интересов муниципальными слуя(ащими

Коплиссия по
соблюдению
требований к
слу;кебному поведению

2021 год

6. Вьrявление случаев несоблюдения
муниципальными служащимй требований о
предотвращении или об урегул ирован и и
конфликта интересов

отдел
организационной
работы в управлении
делами

2021 год

]. Повышение квалификации муниципальных
служащих, в .должностные обязанности которых
входит участие в противодействии корруцции

Отдел
организационной
работьт в'управлении
делами

2021 год

8- Внедрение компьютерной программы в целях
заполнения и формирования справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

Отдел
организационной
работы в управлении
делами

2021 год

9. Работа по формированию у муницип.lльных
слуя(ащих. отрицательного отношения к
коррупции

Отдел
организационной
работы в управлении
деJIами, юридический
отдел в управлении

2021 год



муIrиципальной службьi в части, касающейся
соблюдения запретов, ограничений и требований.
установленных в целях противодействия

отдел
организационной
работы в управлении
делами

IV. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРОПРИJIТИЯ
В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

КСП муниципального
района
муниципального
образования
"Нижнеудипский
район" (дачее - КСП
района), комитет по
управлеЕию
муниципальныN{

еством
Контрольньтй оргаЕ в
сфере закупок
адNI].{нистрации
N{униципаJIьного

на

2021 год

ОСУЩеСТВлеНие ,rp*epuo надлежащего
использования муниципirльного имуп{ества
муниципмьного образования ''НижнеудинскиЙ
район", находящегося в аренде, безвоiмездном
пользовании

2021 rод

ок для обеспечения

осуществлению закупок и их членов.
уполномоченных органов при осушествлении

2021, год

му_ниципального образования кНижнеудинЬкий

Финансовое
управление

КСП района

Проверка соот"етствия инйййй-Бб-Ъб е-

финансового обеспечения, включенной в планы
закупок, информации об объеме финансового
обеспечения длJI осуществления закупок,
утверх(денном и доведеЕном до заказчиков

2021 год

rrp()tsepka соответствия иЕформации об
идентификационцых кодах закупок и об объеме
финансового обеспечения лля осуществлеЕия

Проверка соответствия Финансовое
управление

проверка законности состоurrен"я и исполнениябЮджета муниципального образования
книжнеудинский райоп> в отношении расходов,связанных с осуществлением
достоверности учета таких одов и отчетности

2021 год

Совершенствование финансового контроля за
использованием . бюдлtетньтх средств
муниципального образования''нижнеудинский
район". налравляемых на реализацию Ъопроaо"
местЕого значения муниципального района

КСП района,
фипансовое управление

2021 rод

проведение анализа исrrол"ения установленньгхзаконодательством полномочий по
ПРеДОСТаВЛеНИЮ земельньIх )л{астков,
распоря)ItеЕию муниципaIльным имуществом с
принятием соответств},ющих мер реагирования вслучмх, вьuIвленIrI наруrпений требований
законодательства

2021 rодКСП района, комитеi
llu УПРаВЛеНИЮ
муниципальным
имуществом



V. инФормАционно-IросвЕтитЕльскиЕ АнтикоррупционныЕ мЕроIlрLU{тиrI

1 Информирование населения Нижнеудинского
района о:
- негативном воздействии фактов коррупции на
общество и необходимости борьбы с ней;
- о мерах, принимаемых органами местного
самоуправления по противодействию коррупци;
- о результатах борьбы с коррупцией

Рабочая группа по
противодействию
коррупции, отдел
организационной
работы в управлении
делами

2021 rод

2. Проведение с участием представителей
правоохраЕительных органов рабочих групп,
семинаров по Boпpocall\,I противодействия коррупции
с распространением принlIтьD( на них решеттий в
средствaж массовой информации

Рабочая группа по
противодействию
коррупции

2021 rод

з. Обеспечение функционироваяия на сайте
администрации муниципarльного района в сети
Интернет отдельной страниr{ы антикоррlпционной
Ilаправленности

Отдел
организационной
работы в управлении
делами

2021 год

Управляющий деJтаI4и администрации К.И. Паулавичус


