
 
Кемеровская область - Кузбасса 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.09.2021                                    № 1076 

 

Об утверждении плана противодействия коррупции Гурьевского 

муниципального округа на 2021 - 2023 годы 

 
В целях реализации мер по противодействию коррупции, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»: 

1. Утвердить прилагаемый план противодействия коррупции Гурьевского 

муниципального округа на 2021 - 2023 годы. 

 2. Постановление администрации Гурьевского муниципального округа от 

01.04.2021 №359 «Об утверждении плана противодействия коррупции 

Гурьевского муниципального округа на 2021 - 2023 годы» считать утратившим 

силу. 

3. Заместителям главы Гурьевского муниципального округа, 

руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации Гурьевского муниципального округа, ответственным 

исполнителям принять меры к своевременному и качественному выполнению 

мероприятий, отмеченных в плане противодействия коррупции Гурьевского 

муниципального округа на 2021-2023 годы. 

4. Организационному отделу администрации Гурьевского 

муниципального округа обеспечить: 

4.1. Размещение на официальном сайте администрации Гурьевского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» настоящего постановления; 

4.2. Ознакомление заместителей главы Гурьевского муниципального 

округа, руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов администрации Гурьевского муниципального округа, ответственных 

исполнителей с настоящим постановлением. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Гурьевского  

муниципального округа                                                                 С.А. Черданцев 



Приложение 

к постановлению администрации 

Гурьевского муниципального округа 

От 07.09.2021  № 1076  

План противодействия коррупции 

Гурьевского муниципального округа на 2021-2023 годы. 

Сокращения, применяемые в настоящем плане противодействия коррупции Гурьевского муниципального округа на 2021-2023 

годы: 

1. Гурьевский муниципальный округ - ГМО; 

2. Администрация Гурьевского муниципального округа - аГмо; 

3. Совет народных депутатов Гурьевского муниципального округа - СНД ГМО. 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственный  Срок выполнения 

1 Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 

1.1 Организация работы по совершенствованию муниципальных 

правовых актов, направленных на противодействие коррупции в 

Гурьевском муниципальном округе 

Зам. главы ГМО по общим вопросам 

(руководитель аппарата) 

Правовой отдел аГмо. 

Постоянно 

1.2 Подготовка изменений в действующие нормативные акты 

администрации Гурьевского муниципального округа по 

совершенствованию правового регулирования противодействия 

коррупции в соответствии с изменениями, вносимыми в 

федеральное и областное законодательство 

Правовой отдел аГмо Постоянно 

1.3 Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации Гурьевского муниципального округа, Совета 

народных депутатов Гурьевского муниципального округа. 

Правовой отдел аГмо Постоянно 

2 Профилактика коррупции в органах местного самоуправления Гурьевского муниципального округа и ее отраслевых 

(функциональных) и территориальных органах 

2.1 Анализ обращений граждан, организаций о фактах коррупции со 

стороны муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Гурьевского муниципального округа, подготовка 

справки в комиссию по противодействию коррупции в аГмо. 

Зам. главы ГМО по общим 

вопросам(руководитель аппарата), 

Организационный отдел аГмо 

Ежеквартально 

2.2 Проведение служебных совещаний в целях доведения до сведения 

муниципальных служащих положений антикоррупционного 

Правовой отдел аГмо, Отдел кадров 

аГмо 

В течение 2021-

2023 г.г. 



законодательства и рассмотрения вопросов антикоррупционной 

направленности. 

2.3 Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, 

иными государственными органами и организациями в сфере 

противодействия коррупции 

Ответственный за организацию работы 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в аГмо 

Постоянно 

2.4 Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов при 

осуществлении полномочий лицами, замещающими муниципальные 

должности, для которых федеральными законами не предусмотрено 

иное, и при исполнении должностных обязанностей 

муниципальными служащими 

Комиссия по противодействию 

коррупции в аГмо 

В течение 2021-

2023 г.г. 

2.5 Организация в пределах своей компетенции антикоррупционного 

просвещения, а также осуществление контроля за его организацией 

в муниципальных учреждениях 

Комиссия по противодействию 

коррупции в аГмо 

В течение 2021-

2023 г.г. 

2.6 Проведение мониторинга тарифов на коммунальные и иные услуги 

оказываемые гражданам управляющими компаниями в сфере ЖКХ. 

Реагирование по фактам повышения цен более установленного 

предельного индекса роста с подключением органов 

государственной власти.  

Отдел жизнеобеспечения аГмо,  

 

Постоянно  

2.7 Проведение мониторинга мер по противодействию коррупции, 

принимаемых в отраслевых (функциональных) и территориальных 

органах аГмо 

Ответственный за организацию работы 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в аГмо,  

Комиссия по противодействию 

коррупции ГМО 

В течение 2021-

2023 г.г. 

2.8 Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

проведения оперативных проверок сообщений о фактах коррупции, 

своевременного возбуждения уголовных дел и их качественного 

расследования. 

Отдел ГО И ЧС и вопросам 

правопорядка аГмо 

Ответственный за организацию работы 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в аГмо,  

Комиссия по противодействию 

коррупции в аГмо 

Постоянно 

3 Антикоррупционные мероприятия в кадровой системе 

3.1 Проверка достоверности персональных данных, подлинности 

документов об образовании и иных сведений, представляемых 

Отдел кадров аГмо, 

Правовой отдел аГмо 

В течение 2021-

2023 г.г. 



гражданами при приеме на муниципальную службу, обмен 

информацией с правоохранительными органами в целях проверки 

сведений. 

 

 

3.2 

Разработка мер по повышению эффективности кадровой работы в 

части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 

муниципальные должности и 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. 

Отдел кадров аГмо В течение 2021-

2023 г.г. 

3.3 Проверка достоверности сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими. 

Отдел кадров аГмо В течение 2021-

2023 г.г. 

3.4 Проведение аттестации муниципальных служащих для определения 

соответствия квалификационным требованиям лиц, замещающих 

должности муниципальной службы. 

Зам. главы ГМО по общим 

вопросам(руководитель аппарата), 

Отдел кадров аГмо 

Согласно графику 

проведения 

аттестации  

3.5 Обобщение результатов служебных проверок по заявлениям, 

обращениям граждан и организаций на действия муниципальных 

служащих, подготовка справки в комиссию по противодействию 

коррупции. 

Заместители главы ГМО по общим 

вопросам(руководитель аппарата) 

 

Ежеквартально 

3.6 Информирование муниципальных служащих об их обязанности 

уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений. 

Отдел кадров аГмо В течение 2021-

2023 г.г. 

3.7 Организация участия муниципальных служащих аГмо, в 

должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия 

коррупции, в том числе их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области противодействия 

коррупции; 

 

Отдел кадров аГмо Ежегодно 



3.8 Организация участия муниципальных служащих аГмо впервые 

поступивших на муниципальную службу и замещающих должности, 

связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в 

мероприятиях по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции; 

 

Отдел кадров аГмо, Зам. главы ГМО 

по общим вопросам(руководитель 

аппарата) 

 

 

По мере 

необходимости 

3.9 Организация участия муниципальных служащих аГмо, в 

должностные обязанности которых входит участие в проведении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, в мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным профессиональным программам в 

области противодействия коррупции. 

Отдел кадров аГмо Ежегодно 

4 Антикоррупционные мероприятия в сфере управления муниципальной собственностью  

4.1 Проверка соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, находящегося в 

муниципальной собственности 

Контрольно-счетная палата ГМО Ежегодно 

4.2 Анализ результатов приватизации (возмездного отчуждения) 

объектов муниципальной собственности с целью выявления фактов 

занижения стоимости и иных нарушений норм действующего 

законодательства РФ 

Контрольно-счетная палата ГМО Ежегодно 

4.3 Контроль за выполнением муниципальных контрактов на 

строительство, капитальный ремонт, реконструкцию объектов 

муниципальной собственности с целью выявления фактов 

неполного выполнения работ, использования менее качественных и 

дешевых товаров. 

Контрольно-счетная палата ГМО,  

МКУ «Отдел капитального 

строительства аГмо» 

Постоянно 

4.4 Осуществление контроля за управлением, распоряжением, 

использованием по назначению, сохранностью и эффективным 

использованием земельных участков, иного муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными 

унитарными предприятиями и оперативного управления за 

муниципальными учреждениями, а также переданного имущества на 

ином праве в установленном порядке иным лицам. 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом ГМО 

Постоянно 



5 Антикоррупционные мероприятия в бюджетной сфере 

5.1 Проверка отчета об исполнении бюджета ГМО  Контрольно-счетная палата ГМО  

 

В течение 2021-

2023 г.г. 

5.2 Оперативный анализ исполнения бюджета ГМО Контрольно-счетная палата ГМО В течение 2021-

2023 г.г. 

5.3 Проведение комплекса экспертно-аналитических мероприятий для 

подготовки заключения контрольно-счетного органа на проект 

решения СНД ГМО о бюджете ГМО на очередной финансовый год 

и плановый период 

Контрольно-счетная палата ГМО В течение 2021-

2023 г.г. 

5.4 Проверка использования бюджетных средств, выделенных на оплату 

труда территориальными органами аГмо 

Контрольно-счетная палата ГМО В течение 2021-

2023 г.г. 

5.5 Мониторинг и контроль реализации национальных проектов 

(программ) на территории ГМО 

Контрольно-счетная палата ГМО В течение 2021-

2023 г.г. 

5.6 Выявление и оценка коррупционных рисков при осуществлении 

закупок ТРУ для муниципальных нужд в рамках исполнения 

полномочий по аудиту в сфере закупок 

Контрольно-счетная палата ГМО 

Отдел муниципального финансового 

контроля аГмо 

В течение 2021-

2023 г.г. 

5.7 Осуществление контроля за поступлением средств от использования 

муниципального имущества ГМО 

Контрольно-счетная палата ГМО В течение 2021-

2023 г.г. 

5.8 Проверка качества администрирования неналоговых доходов 

местного бюджета ГМО 

Контрольно-счетная палата ГМО В течение 2021-

2023 г.г. 

5.9 Обобщение практики обжалования в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Кемеровской области процедур 

закупок для муниципальных нужд с учетом вынесенных решений и 

предписаний. 

Отдел муниципальных закупок аГмо, 

правовой отдел аГмо 

Ежегодно 

6 Организация взаимодействия с общественными организациями, СМИ, населением Гурьевского муниципального округа по 

обеспечению противодействия коррупции. 

6.1 Проведение расширенных заседаний комиссии по противодействию 

коррупции с участием депутатов СНД ГМО 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции в аГмо, 

Организационный отдел аГмо 

Один раз в 

полугодие 

6.2 Проведение общественной экспертизы муниципальных правовых 

актов 

Зам. главы по общим вопросам ГМО, 

(руководитель аппарата) 

Организационный отдела Гмо, 

Постоянно 

6.3 Освещение в средствах массовой информации фактов 

коррупционных проявлений и реагирования на них органов 

Организационный отдел аГмо, 

Отдел по работе со средствами 

По мере выявления 

фактов 



местного самоуправления массовой информации аГмо коррупционных 

проявлений 

6.4 Проведение мероприятий, направленных на просвещение населения 

с целью информирования о действующем законодательстве в сфере 

ЖКХ 

Отдел жизнеобеспечения аГмо, 

Отдел по работе со средствами 

массовой информации аГмо 

Постоянно 

7 Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Гурьевского 

муниципального округа, антикоррупционная пропаганда 

7.1 Совершенствование порядка размещения информации на 

официальном сайте администрации Гурьевского муниципального 

округа во исполнение требований Федерального закона от 

09.02.2009 №8 - ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» 

Организационный отдел аГмо,  

Отдел информатизации и 

компьютерного обеспечения аГмо 

Постоянно 

7.2 Информирование населения в средствах массовой информации и на 

официальном сайте о ходе и результатах выполнения плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

Организационный отдел аГмо, 

Отдел по работе со средствами 

массовой информации аГмо 

Отдел информатизации и 

компьютерного обеспечения аГмо 

Ежеквартально 

7.3. Освещение в средствах массовой информации, на официальном 

сайте администрации Гурьевского муниципального округа в сети 

Интернет о деятельности органа внешнего муниципального 

контроля 

Контрольно-счетная палата ГМО 

 

Постоянно 

 

Заместитель главы  

Гурьевского муниципального округа 

по общим вопросам (руководитель аппарата)                                                                                                 Л.В.Конышева 


