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муниципального образования
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плАн
МЕРОПРИJIТИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУНИЦипАлЬНОГО ОБРАзОВАНия (ни}кНЕУдинскиЙ РАЙОн)

по противодЕЙствиIо коррупции нА 2022 год

N9 Мероприятие ответственные
исполнители

Срок
исполнения

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Обеспечение взаимодействия с органаN,lи
государственной власти Иркутской об:Iасти,
органами местного саI,t{очправления поселений
территории Нижнеудинского района в ctPepe
противодействия коррупции

Рабочая группа по
противодействиtо
t{оррупции,
юридический отдел в

управлении делами
адN{инистрации

2022 год

2. Совершенствование системы вIIедрения в работ1,
администрации муFIициllzuIьного района
муниципального образования "Нижнеудинский
район" (далее - администрация муниципального
района). v) ницилlrльньп 1чрсrклсний принципа
(одно окно) в сфере жизнедеятельности населения
по направлениям социапьно-эконоNlического
обеспечения, наибо-цее подверженныN{
коррупционньIм рискам

Управления, о,гделы
администрации
N,Iуниципацьного \
района, руководители
NlуI]иципальных
учреяtдений

2022 год

J. Организация взаилrодействия с
I-Iравоохранительными органаN{и Ilо вопросап,l
борьбы с коррупцией

Управляющий делами
аjtN{инистрации;
tоридический отдел в

упI]авлении делами
алминистрации;
руководитеJIи
п.{униципальных

учреlttдений,

2022 год

4. Подготовка предлоlкений по совершенствованию
деятельности правоохранительньIх оргаIlов в сфере
проQилактики анти корруп л ион 1,1ых деянии. их
взаимодействию с иными органами, на которые в
соответствии с законодательством возлагается
оперативное! техническое, инсрормационное и иное

обеслечение борьбы с коррупцIjей

Рабочая группа по
противодействию
коррупции

2022 год

5. Организация взаимодействttя с общественлtыми
объединениями, созданны\{и в целях
противодействия коррупции

Рабочая группа ло
Ilротиводействию
коррупции

!

2022 год



II. прАвовьiЕ АнтиItоррупционныЕ мЕроприятия

1 Проведение мониторинга вормативных правовых
arrToB Российской Федераtщи. Иркутской области.
органов \,Iестного самоуправления муниципального
образования "Нилtнеудинский район" в сфере
борьбы с коррупццей

tUридическии от.]ел в

),правлении делап,rи
а.цминистрации

2022 rод

2. Осуществление антиItоррупционной эксперт.изы
нормативных правовых актов органов местного
са мо} лравления муницилального образовалrия
'Нижнеудинский район". их проектов

Юридический отдел в

управлении делаN,Iи
ал]\,1иtlистрации

2022год

J. Организация подготовки IlpoeKToB I1ормативных
правовых актов о внесении изN.lенений в
отдельные нормативные правовые акты органов
местнQго самоуправления ]\{униципа,Irьн ого
образования "Ниrrtнеудиисrtи й район" в I{еJ-Iях

устранения коррупционных фактороlз.
выявленных в результате антикоррупционной
экспертизы

Юридический отдел в
управлении делами
адN,Iинистрации

2022 год

lII. АнтикоррупционныЕ мЕропрLIJIтия в ItАдровоЙ политикв

Проведсние проверок tlo ;Itалобал,t граIцан па
незаконные действия мунлIципаiIьных слркаlцих с
целью установления фактов проявления коррупции

Отдел l 2022 год
органи зационr]ои 

l

раооты в улраtsлении
делами админиarрuцuп 

]

2. Проверка в установленflоtrl законодате..lьствоNl
порядке достоверности сведений о доходах.
расходах, имуществе и об обязательствах
имущественного характера, представляемых
муниципаJIьньiми служашlими администрации
муниципапьного района

С),гдел

организациолtной

работы в управ-цении
делами администрации

2022 lод

_,). Проверка в установлевном законодательством
п орrд ке лосIоверlIос,iи сведений. пгедс,lавляе\Iых
грa)кданами, претендующими на зап{ещение
до_rrкносr ей vyH иuи ttiш ьной с,r5жбы
администрации муниципаtIьного района

С)тдел
организациолlтlirй

i]аботы в улрав.пении
лелаN{и администрации

2022 год

4. Рассмотрение вопросов. касающихся
предотвращения или урегулирования конфликта
интересов муI]иципальными с,лужащип,lи

Комиссия по
соблюдению
требований к
слутtебному tiоведению

2022 год

6. Вьtявление случаев несоблюдения
муниципальныN,lи служащими требований о
предотврашении или об } регулировзнии
конфли к га интересов

Оr,дел
организационной
работы в управлении
делами администрации

2022 год

]. Повышение квалификации муниципальных
служащих, в должностные обязанности которых
входи,l учасгие в проrиво_tсliсtвии коррулшии

Отдел
организационной
работы в управлении
делап{и администрации

2022 год

8. Внедрение ttомпьютерной tтрограп{мы в целях
заполнения и формирования справоIt о доходах,
расходах, об имуществе и обязате_цьствах
имущественного характера

Отдел
организационной
работы в управлении
делами администрации

2022 год



9. Работа по формированию у п.Iуницlлпальных
служащих отрицательного отношения к
коррупции

Контроль за соблюдением этических основ
муниципа[ьной слухtбы в части! касаIоцейся
соблюдения запретов, ограничений и требованиl:1,

установленных в целях противодействия
коррупции

Отдел
организационной
работы в управлении
делами администрации]
rоридический отдел в

управлении деJами
здщдд!цqцдц__
отдел
организационной
работы в управлении
де"цами адN{инистрации

2022 год

10. 2022 год

]l Участие мупициrтаllьных с,пужапtих. ts

долr(ностные Обязанности которых входит участие
в лротиводействии коррупции. в мероприятиях по
профессиональному развитию в об:rасти
противодействия коррупции, в том числе их
обучение по доtlолнительным профессиона[ьIlы {

програ'мvаv в обл:_tсl и лроlивоJейсгвия
корруIIции

Отдел
организационной
работы в улравлении
делами администрации

2022 год

12. Участие лиц, впервые поступивших на
муниципаtIьную службу. в мероприятиях по
профессионапьному развитию в области
противодейст9ия коррупции

Отдел
организациоrл-rой

работы в уIIравле}lии
лелами администрации

2022 год

1з. Участие муниципаrrьных служашlих] в
должностI]ые обязанности которых входит )/частие
в проведении закупок товаров. работ, ),с_цуг ,lutя
обеспе.tения нужд, в мероприятиях по
профессионапьноп,Iу развитию в области
противодействия коррупции. в ToNl числе их
обучение по дополнительныпт лрофессионau]ьныN{
програ]\{ма]ч1 в области противодеЙствия
коррупции

О,гдел
организационной
работы в управлении r
делами администрации

2022 год

lV. АнтикоррупционFIыЕ мЕроприJlтия,
В ФИНАНСОВО_ЭКОIJОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

1. осуществление проверок tладлеlкащего Ксп муFIицигIаIьного
использования муниц]{папьного и]\,} шествr района
МУНИЦИПа_r-lЬПОго образоваl rия " Н и lKHe1 ди],Iс l( и й ]\I_чниципаrIьного
район", находящегося в аренде. безвозпrездtrом 

] uбразования
пОльзовании "НиrKHelJинский

| район" (лаrее КСП
J райuна_,1. коl\lи tе l ло
vправлению

r \l\ lIицип:lльны]\I
uryraa,uul\4

2022 год

2. Проведение плановых и внеппановых проверок в
о гношении заказчиков, tсомиссий по
осущеСтвлению закупок и их члеЕIов,

уполномоченных органов при осуществлеIlии
закупок для обеспечения муниципаrIьных !Iужд

Контрольный орган в
сфере закуrток
администрации
N,lуниципацьного
района

2022 год

3.

]

Проведение аудита в cr|repe зак\,lIок i liСП райоllа
\4) ниUипа lbHoI о образоваIIия ,НиrlснеJ_lинский

2022 год



раЙон)
4. Проверка соответствия информации об объешtе

финансового обеспечения. вк,цлоченной в планы
закупок, информации об объеме финансового
обеспеJения для осуществления закупок,
утвержденном и доведенноN,l до заказчиков

(lинансовое

управление
2022 год

5. Проверка соответствия информации об
идентификационных кодах закупок и об объеме
финансового обеопечения для осуществления
данных закупок

Финансовое
уIIравление

2022 rод

6. Проверка законности составления и исполнения
бюджета муницилirльного образоваlrия
кНижнеудинский район) в отношении расходов.
связанных с осуществлением закупок,
достоверности учета таких расходов и отчетности

(Dинансовое

управление
2022 год

7. Совершенствование финалtсового контроля за
использованиечt бюдх<етных средств
муниципального образования "Нижнеудинский
район", направляемых на реализацию вопросов
месгного значения муниuилальноr о района

1{СП района,
финансовое управление

202 2 год

8. Провеftение анализа исполнения установленных
законодаl ел bc,l во\4 полномочий по
предоставлению зеNIельных участков.
распоря)кению муниципfu.lьным имуществом с
принятием соответствуюUlих N,lep реагирования в
случаях вьIJ{вления нарушений требований
законодательства

КСП района, комитет
Ilo улравпению
N{униципальным
имуществом

2022 год

ч. инФормАционно-просвЕтитЕльскиЕ АнтикоррупtIионныЕ мЕроприrIтиrI

Информирование населения Нижrrечдинского

района о:

- негативном воздействии фактов коррупции на
общество и необходимости борьбы с ней;
- о Nlepax, принимаемых органами MecTнoro
самоуцравления по противодействиlо коррl.тпlии;
- о рез)льгагах борьбы с корр\ пцией

Рабочая группа по
противодействию
коррупции] отдел
оргаЕизационной
работы в улравлении
делами

2022 год

2. Проведение с участием представителей
правоохранительнь]х органов рабочих групп,
семинаров по вопросам противолействия корр}пции
с распрос транением приllяlьн на них решений в

средствех массовой инфорN{ации

Рабочая группа по
противодействию
коррупции

2022 год

з. Обеспечение функционированлIя на сайте
ад\4инис грации муниUи па_п ьIlого района в сети
Интернет отдельной Франицы ан,гикоррутционной
налравJ]ен нос ги

Отдел
организационной
работы в управлении
делами администрации

2022 год


