
 
  

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

                                                                                                        

19.04.2021 г.                                                                                                 № 144 

п. Нижнеангарск 

 
Об утверждении Плана  мероприятий по противодействию 

и профилактике коррупции на 2021–2023 годы  в  

муниципальном  образовании «Северо-Байкальский район» 
 

 

     Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О 

противодействии коррупции», Закона Республики Бурятия от 16.03.2009 № 

701-IV «О противодействии коррупции в Республике Бурятия», в 

соответствии с Указом Главы Республики Бурятия от 14.04.2021 № 108 «Об 

утверждении Антикоррупционной программы Республики Бурятия на 2021 –  

2023 годы,  

1. Утвердить План  мероприятий по противодействию и профилактике 

коррупции на 2021–2023годы в МО «Северо-Байкальский район», 

согласно приложению; 

2. Определить координатором реализации Плана мероприятий по 

противодействию и профилактике коррупции на 2021–2023гг.  в МО 

«Северо-Байкальский район» Организационно – правовое управление 

администрации МО «Северо-Байкальский район» (Анисович Н.А.); 

3. Рекомендовать Руководителям подведомственных учреждений, главам 

городских и сельских поселений МО «Северо-Байкальский район»  

обеспечить выполнение Плана мероприятий, направленных на достижение 

конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции;  

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
  

 

 

 

 

Глава - Руководитель                                                                   И.В.Пухарев 
 

 

 

 

исп. Анисович Н.А. 8/30130/47 694 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 

байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

Республики Бурятия 
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      УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации 

                                МО «Северо-Байкальский район» 

                               от 19.04.2021 № 144 

План  

мероприятий по противодействию и профилактике коррупции  

в МО «Северо-Байкальский район» на 2021 -2023годы  

 
I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, а также требований 

к служебному поведению в связи с исполнением ими должностных обязанностей 

№ 

п/п 

 

Наименование  мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители Ожидаемый  

результат 

1.1. Обеспечение персональной ответственности руководителей 

подведомственных учреждений администрации МО «Северо-

Байкальский район» за состояние антикоррупционной работы в 

возглавляемых ими  подведомственных учреждениях 

В течение 

планируемого 

периода 

Организационн

о-правовое 

управление 

администрации 

МО «Северо-

Байкальский 

район» 

Руководители 

управлений, 

подведомствен

ных 

учреждений 

 

Формирование 

антикоррупционной 

компетентности  у 

муниципальных 

служащих, 

обеспечение 

выполнения 

стандартов 

антикоррупционного 

поведения, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации и 

Республики Бурятия 

о противодействии 

коррупции 

 

 

 

 

 

1.2. Проведение анализа соблюдения муниципальными служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе касающихся получения 

подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также о 

замещении должностей в организациях и (или) выполнении в данных 

организациях работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правовых 

один раз в 

год 

Организационн

о-правовое 

управление 

администрации 

МО «Северо-

Байкальский 

район» 



договоров, если отдельные функции государственного управления 

данными организациями входили в их должностные обязанности, без 

согласия комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

Предоставление отчета о проделанной работе в отдел по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Комитета 

специальных программ Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия   

до 10 декабря 2021 года  

до 10 декабря 2022 года 

до 10 декабря 2023 года 

1.3. Системная работа комиссии по противодействию коррупции в 

администрации МО «Северо-Байкальский район» 

 

В течение  

планируемого 

периода 

Организационн

о-правовое 

управление 

администрации 

МО «Северо-

Байкальский 

район» 

1.4. Рассмотрение на заседании Координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в МО «Северо-Байкальский район» Отчета 

о выполнении Плана мероприятий по противодействию и профилактике 

коррупции в МО «Северо-Байкальский район» и его размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте администрации 

ежегодно Координационн

ое совещание 

по 

обеспечению 

правопорядка в 

МО «Северо-

Байкальский 

район» 

1.5. Обеспечение консультативной помощи  муниципальным 

служащим  обязанности уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные 

федеральные государственные органы, государственные органы 

Республики Бурятия обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц 

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 

Предоставление отчета о проделанной работе в отдел по 

В 

течение 

планируемо

го периода 

Администрация 

(отдел по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

)  



профилактике коррупционных и иных правонарушений КСП 

Администрации  

до 1 декабря 2021 года,  

до 1 декабря 2022 года,  

до 1 декабря 2023 года 

Организационно-

правовое 

управление 

администрации 

МО «Северо – 

Байкальский 

район» 

1.6. Разработка и принятие конкретных мер по совершенствованию работы 

по противодействию коррупции по результатам социологических 

исследований 

В течение 

планируемого 

периода 

Администрация 

РБ (отдел по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушени

й )  

Организационн

о-правовое 

управление 

администрации 

МО «Северо – 

Байкальский 

район» 

 

1.7. Контроль за  кадровыми службами подведомственных учреждений  по 

своевременности представления муниципальными служащими, а также 

руководителями подведомственных учреждений сведений о доходах, об 

имуществе и об обязательствах имущественного характера 

ежегодно  

II квартал  

 

Организационн

о-правовое 

управление  

 

 

 

1.8. 

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 

мер по недопущению муниципальными служащими поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание или предложение 

дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки 

Постоянно Организационн

о-правовое 

управление 

администрации 

МО «Северо – 

Байкальский 

район» 

 

1.9. Проведение анализа полноты и достаточности мер по 

профилактике коррупции, принятых в учреждениях МО «Северо – 

Один раз в 

полугодие 

Организационн

о-правовое 
 



Байкальский район» Республики Бурятия, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед исполнительными органами 

государственной власти. 

Предоставление информации о проделанной работе в отдел по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений   

до 1 августа 2021 года,  

до 1 января 2022 года, до 1 августа 2022 года,  

до 1 января 2023 года, до 1 августа 2023 года,  

до 1 января 2024 года 

управление  

администрации 

МО  

«Северо-

Байкальский 

район» 

II. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и 

развитие общественного правосознания 

2.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на 

качественное повышение эффективности деятельности пресс-служб 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и 

органов местного самоуправления в Республике Бурятия по 

информированию общественности о результатах работы 

соответствующих органов, подразделений и должностных лиц по 

профилактике коррупционных и иных нарушений. 

Представление доклада о проделанной работе в отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений КСП Администрации  

до 1 января 2022 года,  

до 1 января 2023 года,  

до 1 января 2024 года 

В течение  

планируемого 

периода 

Организацион

но-правовое 

управление 

администраци

и МО  

«Северо-

Байкальский 

район» 

Формировани

е 

антикоррупционной 

компетентности в 

исполнительных 

органах 

государственной 

власти и органах 

местного 

самоуправления, 

организация 

постоянного 

взаимодействия 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти с институтами 

гражданского 

общества по 

противодействию 

коррупции 

2.2. Обеспечение повышения квалификации  муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Представление доклада о проделанной работе в отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений КСП Администрации  

до 20 марта 2022 года,  

до 20 марта 2023 года,  

до 20 декабря 2023 года 

В течение  

планируемого 

периода 

Организацион

но-правовое 

управление  

2.3. Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, 

Постоянно Организацион

но-правовое 
 



включенных в перечни, установленные правовыми актами органов 

местного самоуправления в Республике Бурятия, по образовательным 

программам в области противодействия коррупции. 

Представление доклада о проделанной работе в отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений КСП Администрации  

до 20 января 2022 года,  

до 20 января 2023 года,  

до 20 октября 2023 года 

управление  

2.4. Размещение информации об итогах антикоррупционной 

деятельности на официальном сайте администрации МО «Северо – 

Байкальский район» в сети Интернет и поддержания ее в актуальном 

состоянии 

 

В течение  

планируемого 

периода 

Организацион

но-правовое 

управление   

2.5. Проведение семинара со специалистами кадровых служб 

подведомственных учреждений,  с лицами, замещающими 

муниципальные должности, по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, имуществе и об обязательствах имущественного 

характера 

Ежего

дно  

1 кв. 

 

 

2.6. Работа по формированию у муниципальных служащих и 
граждан отрицательного отношения к коррупции, в том числе путем 
привлечения для этого общественных объединений, уставными 
задачами которых является участие в противодействии коррупции, и 
других институтов гражданского общества; каждый факт коррупции в 
соответствующем подведомственном ему учреждении предавать 
гласности 

Представление отчета о проделанной работе в отдел по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений КСП 
Администрации  

до 1 декабря 2021 года,  
до 1 декабря 2022 года,  
до 1 декабря 2023 года 

В течение  

планируемого 

периода 

Руководители 

управлений, 

подведомстве

нных 

учреждений 

 

Организация 

постоянного 

взаимодействия 

ОМСУ с 

институтами 

гражданского 

общества по 

противодействию 

коррупции 

2.7. Изучение материалов возбужденных уголовных дел и судебной 
практики по уголовным делам коррупционной направленности в 
отношении должностных лиц органов государственной власти и 

ежеквартально Организацион

но-правовое 

управление  

 



органов местного самоуправления, а также руководителей 
подведомственных учреждений. 

2.8. Размещение на официальном сайте администрации МО «Северо-

Байкальский район» информации о деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, нормативно-правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции, разъяснения по часто задаваемым 

вопросам 

и  поддержания ее в актуальном состоянии 

Не 

позднее  

пяти 

рабочих дней 

с даты  

заседа

ния  

комиссии 

Организацион

но-правовое 

управление  

 

2.9. Организация работы "телефонов доверия", "горячих линий", интернет-

приемных на официальном сайте  администрации МО «Северо-

Байкальский район», позволяющих сообщать о фактах коррупции; 

Осуществление мониторинга эффективности работы указанных каналов 

для сообщения о фактах коррупции;  

Представление информации о полученных результатах в 

Комитет специальных программ Администрации Главы РБ и 

Правительства РБ Администрации  

до 1 декабря 2021 года,  

до 1 декабря 2022 года,  

до 1 декабря 2023 года 

В течение  

планируемого 

периода 

Руководители 

управлений, 

подведомстве

нных 

учреждений 

  

2.10. Организация освещения в средствах массовой информации 

антикоррупционной деятельности  администрации МО «Северо – 

Байкальский район» 

Представление информации в отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений КСП Администрации  

до 1 декабря 2021 года,  

до 1 декабря 2022 года,  

до 1 декабря 2023 года 

ежеквартально Организацион

но-правовое 

управление 

 

2.11. Обеспечение  реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Северо-Байкальский район», повышения 

открытости, доступности и доверия к органам местного 

самоуправления, во исполнение Федерального закона Российской 

постоянно Организацион

но-правовое 

управление  



Федерации от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления "  

2.12.  Реализации принципа «ОДНОГО ОКНА» на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг гражданам 

Постоянно  Филиал 

«Многофункц

иональный 

центр по 

предоставлен

ию 

государственн

ых и 

муниципальн

ых услуг по 

Северо- 

Байкальскому 

району» 

Обеспечение 

открытости 

информации о 

деятельности 

администрации МО 

«Северо-Байкальский 

район» , 

республиканских 

государственных 

учреждений, иных 

организаций, 

предоставляющих 

государственные 

услуги, а также 

возможности 

контроля за 

деятельностью 

данных органов и 

организаций со 

стороны 

общественности 

2.13. Проведение мониторинга качества государственных и 

муниципальных услуг, подготовка отчета о результатах и 

представление его в Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Постоянно Отдел 

экономики 

администраци

и МО 

Снижение 

административных 

барьеров и 

повышение 

доступности 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

 

2.14. Проведение часов антикоррупционного просвещения, открытых 

уроков, лекций в образовательных учреждениях в целях формирования 

В течение  

планируемого 

Управление 

образования 
 



правовых знаний в области противодействия коррупции, 

антикоррупционных стандартов поведения. 

Представление отчета о проделанной работе в отдел по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений КСП 

Администрации  

до 20 августа 2021 года,  

до 20 декабря 2021 года,  

до 20 августа 2022 года,  

до 20 декабря 2022 года,  

до 20 августа 2023 года,  

до 20 декабря 2023 года 

периода Руководители 

подведомстве

нных 

учреждений 

 

III. Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в 

целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

3.1. Обеспечение проведения заседаний комиссий: 

- по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации МО «Северо – Байкальский район» 

  Обеспечен

ие соблюдения 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

противодействии 

коррупции, 

касающихся 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликта 

интересов 

лицами, 

замещающими 

государственные 

должности, 

муниципальные 

должности, 

должности 

государственной 

3.2. Обеспечение принятия мер по повышению эффективности: 

а) контроля за соблюдением лицами, замещающими: 

- должности муниципальной службы, требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения; 

б) кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц,  

муниципальные должности, должности муниципальной службы, в том 

числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на указанные должности и 

поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в 

целях выявления возможного конфликта интересов. 

Представление доклада о проделанной работе в отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений КСП Администрации  

до 20 января 2022 года,  

до 20 января 2023 года,  

до 1 декабря 2023 года 

  



3.3 Повышение эффективности деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, в том числе 

посредством привлечения представителей общественных советов, 

созданных при исполнительных органах государственной власти, 

научных организаций и образовательных организаций высшего и 

дополнительного профессионального образования, деятельность 

которых связана с муниципальной службой 

в течение 

планируемог

о периода 

Организационно

-правовое 

управление  

гражданской и 

муниципальной 

службы 

 

 

3.4 Организация освещения в средствах массовой информации 

антикоррупционной деятельности  

Размещение информации о каждом факте несоблюдения 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов лицами, замещающими должности муниципальной службы 

на официальных сайтах соответствующего исполнительного органа 

государственной власти 

один раз в 

полугодие 

Организационно-

правовое 

управление  

IV.  Снижение количества нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы 

4.1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам прохождения 

муниципальной службы в Северо-Байкальском районе   

В течение  

планируемого 

периода 

Организационно-

правовое 

управление 

администрации 

МО  

«Северо-

Байкальский 

район» 

В соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации и 

Республики 

Бурятия о 

противодействии 

коррупции 

 

4.2. Экспертиза проектов нормативных правовых актов с целью выявления в них 

положений, способствующих проявлению коррупции 

В течение  

планируемого 

периода 

Организационно-

правовое 

управление  

4.3. Взаимодействие с межрайонной  прокуратурой   по вопросам проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

В течение  

планируемого 

периода 

Организационно-

правовое 

управление  

4.4. Контроль выполнения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

Постоянно Отдел экономики 

администрации 

МО 

 



 

 

 


