
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___01.07.2016___                       № ___167____ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

в Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016 год  

 

 

 В целях обеспечения реализации мер по противодействию коррупции на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район», руководствуясь 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы», ст. ст.  32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016 год.  

 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»               О.С. Костюкевич 
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Приложение                                                                                                                   

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от ___01.07.2016_______ № __167_ 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016 год 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители, 

реализующие 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

1. Нормативно-правовое 

и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1. Взаимодействие с контрольно-надзор-

ными органами, органами, осущест-

вляющими оперативно-розыскную 

деятельность, органами следствия, 

органами прокуратуры по вопросам 

противодействия коррупции  

Правовой отдел 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский район» 

(далее – Правовой отдел) 

Постоянно 

1.2. Разработка (внесение изменений) 

муниципальных правовых актов, 

направленных  на совершенствование 

нормативно-правовой базы муници-

пального образования «Усть-Илимский 

район» в сфере противодействия 

коррупции 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский район», 

её отраслевые 

функциональные органы 

(далее – Администрация) 

Постоянно 

1.3. Обеспечение принятия муниципальных 

правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции в соответ-

ствии с действующим законодательством 

Правовой отдел В течение года  

по мере 

необходимости 

1.4. Проведение антикоррупционной экспер-

тизы муниципальных правовых актов и 

их проектов 

Правовой отдел Постоянно 

1.5. Приведение Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в 

соответствие с действующим 

законодательством  

Правовой отдел В течение года 

по мере 

необходимости 

1.6. Направление проектов решений Думы 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» для проведения 

антикоррупционной экспертизы в 

Усть-Илимскую межрайонную прокура-

туру  

Организационный отдел 

Администрации (далее – 

Организационный отдел) 

Постоянно 
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1.7. Обеспечение своевременного направ-

ления принятых муниципальных 

нормативных  правовых актов в 

Усть-Илимскую межрайонную прокура-

туру 

Организационный отдел Ежемесячно, 

каждые 10 

дней текущего 

месяца, в 

течение года 

1.8. Обеспечение своевременного направ-

ления принятых муниципальных  

правовых актов в Усть-Илимскую 

межрайонную прокуратуру 

Организационный отдел Ежемесячно, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным, в 

течение года 

1.9. Обеспечение своевременного направ-

ления принятых муниципальных  

нормативных правовых актов в отдел по 

ведению регистра муниципальных  

нормативных правовых актов главного 

правового управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 

Организационный отдел Ежемесячно, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным, в 

течение года 

1.10. Осуществление проверок конкурсной до-

кументации, документации об аукционах, 

запросов котировок цен при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 

Правовой отдел Постоянно 

1.11. Сбор, систематизация и анализ 

результатов рассмотрения жалоб и 

обращений граждан о фактах проявления 

коррупции в деятельности Админист-

рации  

Организационный отдел, 

Правовой отдел, 

Ревизионная комиссия 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский район» 

(далее – Ревизионная 

комиссия)  

Ежеквартально 

2. Антикоррупционные мероприятия в кадровой политике 

2.1. Проведение проверок по жалобам 

граждан на незаконные действия 

муниципальных служащих Админист-

рации с целью установления фактов 

проявления коррупции 

Правовой отдел, 

Ревизионная комиссия 

В течение года 

по мере 

поступления 

жалоб 

(заявлений) 

2.2. Мониторинг перечня должностей 

муниципальных служащих Админист-

рации, наиболее подверженных 

коррупции, с целью анализа и 

механизмов устранения причин и 

условий коррупционности 

Сектор по кадровой 

работе и охране труда 

организационного 

отдела 

Постоянно 
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2.3. Организация и проведение работы по 

своевременному предоставлению 

муниципальными служащими, и лицами, 

замещающими муниципальные должнос-

ти, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущест-

венного характера  

Сектор по кадровой 

работе и охране труда 

организационного 

отдела 

Постоянно 

2.4. Организация и проведение проверок 

полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной 

службы, муниципальными служащими 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

Сектор по кадровой 

работе и охране труда 

организационного 

отдела 

В течение года 

2.5. Проведение работы по выявлению слу-

чаев возникновения конфликта интере-

сов, одной из сторон которого являются 

муниципальные служащие Администра-

ции муниципального образования 

«Усть-Илимский район», и принятие 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по предот-

вращению и урегулированию конфликта 

интересов 

Сектор по кадровой 

работе и охране труда 

организационного 

отдела,  

Правовой отдел, 

Комиссия по 

соблюдению требований 

к служебному пове-

дению муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов в 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский район» 

(далее – Комиссия по 

соблюдению 

требований) 

Постоянно 

2.6. Осуществление контроля за исполнением 

муниципальными служащими Админист-

рации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» обязанности по 

уведомлению главы Администрации  

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» о выполнении 

иной оплачиваемой работы 

Сектор по кадровой 

работе и охране труда 

организационного 

отдела 

Постоянно 

2.7. Осуществление контроля за соблюдением 

лицами, замещавшими должности 

муниципальной службы, в том числе 

лицами, в отношении которых вынесено 

отрицательное решение Комиссия по 

соблюдению требований  

Сектор по кадровой 

работе и охране труда 

организационного 

отдела 

Постоянно 
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2.8.  Проведение проверок за исполнением 

муниципальными служащими Админист-

рации обязанности по уведомлению 

главы Администрации о фактах 

обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

Сектор по кадровой 

работе и охране труда 

организационного 

отдела, Комиссия по 

соблюдению требований  

В течение года 

при наличии 

оснований 

2.9. Проведение заседаний Комиссии по 

соблюдению требований  

Сектор по кадровой 

работе и охране труда 

организационного 

отдела 

В течение года 

при наличии 

оснований 

2.10. Проведение проверок за исполнением 

муниципальными служащими Админист-

рации обязанности по уведомлению 

главы Администрации о получении 

подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей 

Комиссия по 

поступлению и 

выбытию активов 

Администрации 

муниципального 

образования  

«Усть-Илимский район», 

Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования  

«Усть-Илимский район» 

В течение года 

при наличии 

оснований 

3. Антикоррупционные мероприятия в финансово-экономической сфере 

3.1. Осуществление проверок надлежащего 

использования муниципального 

имущества, переданного в аренду, 

безвозмездное пользование и на другом 

праве 

Ревизионная комиссия, 

Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования  

«Усть-Илимский район» 

В течение года 

3.2. Проведение анализа эффективности 

бюджетных расходов при размещении 

муниципальных заказов 

Ревизионная комиссия, 

Комитет по экономике и 

финансам 

Администрации 

муниципального 

образования  

«Усть-Илимский район» 

(далее – КЭФ) 

Постоянно 

3.3. Проведение мероприятий по совершенст-

вованию финансового контроля за 

целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств 

Ревизионная комиссия, 

КЭФ 

Постоянно 

4. Информационно-просветительские мероприятия 
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4.1. Антикоррупционное просвещение 

граждан муниципального образования 

«Усть-Илимский район»: 

- о негативном воздействии фактов 

коррупции на общество и необходимости 

борьбы с ней; 

- о мерах принимаемых органами 

местного самоуправления по 

противодействию коррупции; 

-    о результатах борьбы с коррупцией 

Правовой отдел Постоянно  

4.2. Размещение в установленном 

законодательством порядке социальной 

антикоррупционной рекламы в средствах 

массовой информации 

Правовой отдел В течение года 

4.4. Проведение разъяснительных и иных 

мероприятий по следующим вопросам: 

-   прохождение муниципальной службы 

в Администрации; 

- этика и служебное поведение муници-

пальных служащих; соблюдение муни-

ципальными служащими Администрации 

ограничений и запретов, установленных 

действующим законодательством;  

-  о возникновении конфликта интересов; 

- об ответственности муниципальных 

служащих за совершение должностных 

правонарушений 

Сектор по кадровой 

работе и охране труда 

организационного 

отдела 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами – начальник  

организационного отдела         Л.Ю. Якимова 

 


