
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 _16.04.2020__                           № _242_ 

г. Усть-Илимск 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2020 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», статьями 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 Ад-

министрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2020 год.  
 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
 

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 года 
 
 
 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                                                                                          Я.И. Макаров 
 
 
 



Приложение  
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

от ______________ № ______ 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» НА 2020 ГОД 

 

№ Мероприятия Ответственные 
исполнители, реализующие 

мероприятия 

сроки 
исполнения 

1 Организационные антикоррупционные мероприятия 

1.1 Организация взаимодействия с контрольно-
надзорными органами, органами 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, органов следствия, и органов 
прокуратуры по вопросам противодействия 
коррупции 

Правовой отдел 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» (далее - 
Отдел) 

постоянно 

1.2 Сбор, систематизация и анализ результатов 
рассмотрения жалоб и обращений граждан 
о фактах проявления коррупции в 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

Отдел, Сектор по кадровой 
работе и охране труда 
организационного отдела 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» (далее - 
Сектор)  

ежеквартально 

2 Антикоррупционные мероприятия в кадровой политике 

2.1 Проведение служебных проверок по 
жалобам граждан на незаконные действия 
работников органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «Усть-Илимский район» с 
целью установления фактов проявления 
коррупции 

Отдел, Сектор  по мере 
поступления 
жалоб 
(заявлений) 

2.2 Мониторинг перечня должностей 
муниципальных служащих 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» наиболее подверженных 
коррупции, с целью анализа и механизмов 
устранения причин и условий 
коррупционности 

Сектор, Отдел постоянно 

2.3 Мониторинг, анализ и организация 
проверки сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых муниципальными 
служащими, и лицами, замещающими 

Отдел, Сектор постоянно 



указанные должности, с использованием 
баз данных о доходах, недвижимом 
имуществе, транспортных средствах, 
счетах, кредитах, ценных бумагах и т.д. 

2.4 Обеспечение контроля за соблюдением 
муниципальными служащими 
обязанностей, ограничений и запретов, 
связанных с прохождением муниципальной 
службы, обязанностей и ограничений, 
касающихся получения подарков, порядка 
сдачи подарка, применение 
соответствующих мер ответственности, 
требований к служебному поведению 

Отдел, Сектор в течение года 

2.5 Организация получения муниципальными 
служащими, курирующими вопросы 
противодействия коррупции, 
дополнительного профессионального 
образования по вопросам противодействия 
коррупции, повышение квалификации. 
Организация обучения муниципальных 
служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу для замещения 
должностей, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, по 
образовательным программам в области 
противодействия коррупции» 

Сектор, Комитет по 
экономике и финансам 
администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» (далее-
Комитет по экономике и 
финансам) 

в течение года 

2.6 Проведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, од-
ной из сторон которого являются муници-
пальные служащие Администрации муни-
ципального образования «Усть-Илимский 
район», и принятие предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации 
мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов. 
 
Обеспечение публичности каждого случая 
несоблюдения указанных требований и 
применения к лицам, нарушившим эти 
требования, мер юридической ответствен-
ности, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 
 
Обеспечение обсуждения вопроса о состо-
янии этой работы и о мерах по её совер-
шенствованию на заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции. 
 
Повышение эффективности кадровой рабо-

Сектор постоянно 



ты в части, касающейся ведения личных 
дел лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы, в том числе контроля за актуали-
зацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указан-
ные должности и поступлении на такую 
службу, об их родственниках и свойствен-
никах в целях выявления возможного кон-
фликта интересов 

2.7 Проведение работы по формированию от-
рицательного отношения муниципальных 
служащих к коррупции, в том числе: про-
ведение профилактических бесед с муни-
ципальными служащими и работниками 
отраслевых (функциональных) органов 
Администрации; мониторинг выявленных 
в сфере противодействия коррупции нару-
шений, их обобщение и доведение до све-
дения указанных служащих и работников 
органов. 
 
Методическое сопровождение и консуль-
тирование муниципальных служащих, ра-
ботников отраслевых (функциональных) 
органов Администрации, органов местного 
самоуправления, входящих в состав муни-
ципального образования «Усть-Илимский 
район» по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, по вопросам со-
блюдению требований к служебному пове-
дению и урегулированию конфликтов ин-
тересов. 
 
Проведение обучающих (практических) 
семинаров для муниципальных служащих 
по вопросам реализации антикоррупцион-
ного законодательства, возникновения кон-
фликта интересов, соблюдения ограниче-
ний, запретов и исполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции 

Отдел, Сектор постоянно 

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 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» (далее-
Ревизионная комиссия), 
Комитет по управлению 
имуществом 

в течение года 



администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

3.2 Проведение анализа эффективности 
бюджетных расходов при размещении 
муниципальных заказов 

Отдел, Ревизионная 
комиссия, Комитет по 
экономике и финансам 

постоянно 

3.3 Проведение мероприятий по 
совершенствованию финансового контроля 
за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств 

Ревизионная комиссия, 
Комитет по экономике и 
финансам 

постоянно 

4 Информационно-просветительские мероприятия 

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 

Организационный отдел 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» (далее – 
Орготдел) 

постоянно  

4.2 Проведение с участием контрольно-
надзорных органов, органов 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность,  органов следствия, и 
органов прокуратуры обучающих 
мероприятий «круглых столов», семинаров 
и т.д.) по вопросам противодействия 
коррупции с распространением принятых 
на них решений в средствах массовой 
информации 

Отдел по мере 
необходимости, 
но не реже 
одного раза в 
полугодие 

4.3 Размещение посвященных вопросам 
противодействия коррупции тематических 
публикаций в печатных средствах массовой 
информации, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
иных форах периодического 
распространения массовой информации; 
организация тематических стендов, иных 
форма наглядной агитации, посвященных 
вопросам противодействия коррупции 

Орготдел в течение года 

4.4 Проведение разъяснительных и иных ме-
роприятий по следующим вопросам: про-
хождение муниципальной службы в Адми-
нистрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район»; этика и служеб-
ное поведение муниципальных служащих; 
соблюдение муниципальными служащими 
Администрации муниципального образо-

Сектор  постоянно 



вания «Усть-Илимский район» ограниче-
ний и запретов, установленных действую-
щим законодательством; о возникновении 
конфликта интересов; об ответственности 
муниципальных служащих за совершение 
должностных правонарушений 

5 Правовые антикоррупционные мероприятия 

5.1 Организация осуществления антикорруп-
ционной экспертизы нормативных право-
вых актов Администрации муниципально-
го образования «Усть-Илимский район» и 
их проектов 

Отдел постоянно 

5.2 Организация подготовки проектов норма-
тивных правовых актов о внесении изме-
нений в отдельные нормативные правовые 
акты Администрации муниципального об-
разования «Усть-Илимский район» в целях 
устранения коррупционных факторов, вы-
явленных в результате антикоррупционной 
экспертизы 

Отдел постоянно 

5.3 Осуществление проверок конкурсной до-
кументации, документации об аукционах, 
запросов котировок цен при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд 

Отдел постоянно 

 
 

 

 


