
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2020                                                                                                  № 617-П 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Программы (Плана) «Противодействие коррупции 

в Белохолуницком муниципальном районе» на 2021-2023 годы 

На основании статьи 8 Закона Кировской области от 30.04.2009 

№ 365-ЗО «О противодействии коррупции в Кировской области» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу (План) «Противодействие коррупции 

в Белохолуницком муниципальном районе» на 2021-2023 годы (далее – 

Программа) согласно приложению. 

2. Структурным подразделениям администрации Белохолуницкого 

муниципального района обеспечить выполнение мероприятий, 

предусмотренных Программой, и представление первому заместителю 

главы администрации Белохолуницкого муниципального района 

информации об их выполнении каждое полугодие не позднее 01 июля 

отчетного года и 01 января года, следующего за отчетным. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Белохолуницкого района: 

при составлении планов по противодействию коррупции органов 

местного самоуправления Белохолуницкого района руководствоваться 

Программой; 

представлять первому заместителю главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района информации об их выполнении 

каждое полугодие не позднее 01 июля отчетного года и 01 января года, 

следующего за отчетным. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.11.2017 № 711 
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«Об утверждении Программы (Плана) «О противодействии коррупции 

в Белохолуницком муниципальном районе» на 2018-2020 годы». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального 

района Христолюбову Г.А. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                          Т.А. Телицина 
 



 
 
 

Приложение 
 
к Программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 
программных мероприятий 

Мероприятие Исполнитель Срок выполнения Показатель, индикатор Ожидаемый результат 

Организационные меры по обеспечению 
реализации антикоррупционной политики 

    

Разработка и утверждение планов меро-
приятий по противодействию коррупции 
на 2021 - 2023 годы в органах местного 
самоуправления Белохолуницкого района, 
в муниципальных учреждениях, на  муни-
ципальных унитарных предприятиях; 
своевременная корректировка указанных 
планов с учетом возможных изменений 
в законодательстве 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию), муници-
пальные учреждения (по 
согласованию), муници-
пальные унитарные 
предприятия (по согла-
сованию) 

по мере необходимости  реализация мер по противодейст-
вию коррупции с учетом специфи-
ки деятельности каждого органа 
местного самоуправления Белохо-
луницкого района; повышение ан-
тикоррупционного правосознания 
муниципальных служащих 

Назначение лиц, ответственных за реали-
зацию антикоррупционной политики 
в органах местного самоуправления Бело-
холуницкого района, в муниципальных  
учреждениях, на  муниципальных унитар-
ных предприятиях 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию), муници-
пальные учреждения(по 
согласованию), муници-
пальные унитарные 
предприятия (по согла-
сованию) 
 
 

постоянно  обеспечение координации работы 
по реализации антикоррупционной 
политики в органах местного само-
управления Белохолуницкого рай-
она 
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Осуществление контроля за актуализаци-
ей сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении муници-
пальные должности, должности муници-
пальной службы, в целях выявления воз-
можного конфликта интересов 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию) 

постоянно  обеспечение соблюдения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, должности муници-
пальной службы, требований зако-
нодательства Российской Федера-
ции и Кировской области о  муни-
ципальной службе и противодейст-
вии коррупции 

Рассмотрение вопросов о состоянии рабо-
ты по противодействию коррупции в ор-
ганах местного самоуправления Белохо-
луницкого района и подведомственных им 
учреждениях на оперативных совещаниях 
у руководителей органов местного само-
управления Белохолуницкого района 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию) 

ежеквартально количество совещаний по    вопро-
сам реализации мероприятий анти-
коррупционной направленности, 
проведенных в течение отчетного     
года, - не менее 4 единиц 

оценка состояния антикоррупцион-
ной работы, проводимой в органах 
местного самоуправления Белохо-
луницкого района подведомствен-
ных им учреждениях; 
выработка дополнительных мер по 
совершенствованию указанной дея-
тельности 

Обеспечение деятельности межведомст-
венной комиссии при администрации рай-
она по противодействию коррупции 
и криминализации экономики 
 

администрация Белохо-
луницкого муниципаль-
ного района 

в соответствии с планом 
работы межведомственной 
комиссии  при администра-
ции района по противодей-
ствию коррупции и крими-
нализации экономики 

количество заседаний межведомст-
венной комиссии  при администра-
ции района по противодействию 
коррупции и криминализации эко-
номики, проведенных в течение 
отчетного года, - не менее 4 единиц 

обеспечение эффективного осуще-
ствления в  органах местного само-
управления Белохолуницкого рай-
она по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений; 
разработка и принятие мер по по-
вышению эффективности антикор-
рупционной работы 

Оказание в пределах полномочий содей-
ствия органам местного самоуправления 
Белохолуницкого района  в организации 
работы по противодействию коррупции 

администрация Белохо-
луницкого муниципаль-
ного района 

постоянно  совершенствование форм и методов 
реализации антикоррупционной 
политики в органах местного само-
управления Белохолуницкого рай-
она 

Изучение практики реализации мероприя-
тий по противодействию коррупции в ор-
ганах исполнительной власти Кировской 
области, органах местного самоуправле-
ния Белохолуницкого района, муници-
пальных учреждениях 

администрация Белохо-
луницкого муниципаль-
ного района 

постоянно  анализ реализации антикоррупци-
онных мероприятий в органах ме-
стного самоуправления Белохолу-
ницкого района; выявление пози-
тивных и негативных тенденций в 
организации работы по противо-
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действию коррупции; 
принятие дополнительных мер ме-
тодического характера 

Повышение эффективности реализации 
механизма урегулирования конфликта 
интересов, обеспечение соблюдения     
лицами, замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы, ограничений, запретов и принци-
пов служебного поведения в связи             
с исполнением ими должностных обязан-
ностей, а также применение мер ответст-
венности за их нарушение 

кадровая служба адми-
нистрации Белохолу-
ницкого муниципально-
го района 

постоянно   

Организация и обеспечение деятельности 
комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию), кадровая 
служба администрации 
Белохолуницкого муни-
ципального района 

постоянно  обеспечение соблюдения муници-
пальными служащими требований 
законодательства Российской Фе-
дерации и Кировской области о  
муниципальной службе и противо-
действии коррупции 

Привлечение к участию в работе комис-
сий по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта инте-
ресов представителей институтов граж-
данского общества в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 N 821 "О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов" 
 
 
 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию), кадровая 
служба администрации 
Белохолуницкого муни-
ципального района 

постоянно доля заседаний комиссий по со-
блюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных 
служащих и урегулированию кон-
фликта интересов с участием пред-
ставителей институтов гражданско-
го общества - не менее 100 процен-
тов от общего количества прове-
денных заседаний 

повышение эффективности контро-
ля за выполнением требований за-
конодательства Российской Феде-
рации и Кировской области о про-
тиводействии коррупции 

consultantplus://offline/ref=E6CB76673F36A63E4049A9E1485A5A58F72221F7E5CCC839749A8E9FE126BB696D35730AFA097D64217E7A46D93BVDM
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Проведение проверок достоверности 
и полноты сведений, установленных зако-
нодательством о противодействии кор-
рупции, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение муници-
пальных должностей, должностей муни-
ципальной службы, должностей руково-
дителей муниципальных  учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию), кадровая 
служба администрации 
Белохолуницкого муни-
ципального района 

при поступлении информа-
ции, являющейся основани-
ем для проведения проверки 

отношение количества проведен-
ных проверок достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на 
замещение на замещение муници-
пальных должностей, должностей 
муниципальной службы, должно-
стей руководителей муниципаль-
ных  учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, к количе-
ству фактов, являющихся основа-
нием для проведения проверок, - не 
менее 100 процентов 

обеспечение своевременного и пол-
ного представления гражданами, 
претендующими на замещение му-
ниципальных должностей, должно-
стей муниципальной службы, 
должностей руководителей муни-
ципальных  учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий , 
сведений, установленных законода-
тельством Российской Федерации о  
противодействии коррупции 

Осуществление контроля за расходами 
лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию), кадровая 
служба администрации 
Белохолуницкого муни-
ципального района 

при поступлении информа-
ции, являющейся основани-
ем для принятия решения об 
осуществлении контроля за 
расходами лиц, замещаю-
щих муниципальные долж-
ности, должности муници-
пальной службы 

отношение количества фактов осу-
ществления контроля за расходами 
лиц, замещающих муниципальные 
должности, должности муници-
пальной службы, к количеству фак-
тов, являющихся основанием для 
принятия решений об осуществле-
нии контроля за расходами указан-
ных лиц, - не менее 100 процентов 

выявление случаев несоответствия 
расходов лиц, замещающих муни-
ципальные должности, должности 
муниципальной службы, их дохо-
дам 

Организация проведения оценки корруп-
ционных рисков, возникающих при реали-
зации полномочий, и внесение уточнений 
в перечни должностей муниципальной 
службы, замещение которых связано 
с коррупционными рисками 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию), кадровая 
служба администрации 
Белохолуницкого муни-
ципального района 

ежегодно  выявление в деятельности органов 
местного самоуправления Белохо-
луницкого района сфер, наиболее 
подверженных рискам совершения 
коррупционных правонарушений; 
устранение коррупционных рисков 
при исполнении должностных обя-
занностей муниципальными слу-
жащими 

Проведение анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее - сведе-
ния о доходах), представленных лицами, 
замещающими муниципальные должно-

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию), кадровая 
служба администрации 

ежегодно, до 1 июля теку-
щего года 

 обеспечение эффективного осуще-
ствления в  органах местного само-
управления Белохолуницкого рай-
она  мер по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений 
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сти, должности муниципальной службы, 
должности руководителей  муниципаль-
ных учреждений 

Белохолуницкого муни-
ципального района 

Проведение дополнительного анализа 
сведений о доходах и расходах лиц, заме-
щающими муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, 
должности руководителей  муниципаль-
ных учреждений за 2017-2020 гг., в рам-
ках которого обратить внимание и допол-
нительно проработать случаи, когда иму-
щество приобреталось на переданные 
в дар средства 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию), кадровая 
служба администрации 
Белохолуницкого муни-
ципального района 

2 квартал 2021 года   

Проведение с соблюдением требований 
законодательства о противодействии кор-
рупции проверок достоверности и полно-
ты представляемых лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, сведений о дохо-
дах 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию), кадровая 
служба администрации 
Белохолуницкого муни-
ципального района 

при поступлении информа-
ции, являющейся основани-
ем для проведения проверки 

 обеспечение соблюдения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, должности муници-
пальной службы, требований зако-
нодательства Российской Федера-
ции и Кировской области о  муни-
ципальной службе и противодейст-
вии коррупции 

Проведение мониторинга соблюдения 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы, запретов, ограничений, обязанно-
стей и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе 
касающихся выполнения иной оплачивае-
мой работы, а также обязанности уведом-
лять представителя нанимателя об обра-
щениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, прини-
мать меры по предотвращению и урегули-
рованию конфликта интересов 
 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию), кадровая 
служба администрации 
Белохолуницкого муни-
ципального района 

ежеквартально  профилактика и предупреждение 
нарушений законодательства о про-
тиводействии коррупции лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, муниципальными слу-
жащими 
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Обеспечение применения предусмотрен-
ных законодательством мер юридической 
ответственности в каждом случае несо-
блюдения запретов, ограничений и требо-
ваний, установленных в целях противо-
действия коррупции 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию) 
 

постоянно  обеспечение эффективного осуще-
ствления в органах местного само-
управления Белохолуницкого рай-
она мер по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений 

Разработка и принятие мер, направленных 
на повышение эффективности контроля 
за соблюдением лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, тре-
бований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегули-
рования конфликта интересов, в том числе 
за привлечением таких лиц к ответствен-
ности в случае несоблюдения указанных 
требований 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию), кадровая 
служба администрации 
Белохолуницкого муни-
ципального района 

постоянно  обеспечение исполнения муници-
пальными служащими требований 
законодательства о противодейст-
вии коррупции, касающихся пре-
дотвращения и урегулирования 
конфликта интересов; 
принятие мер по выявлению и уст-
ранению причин и условий, способ-
ствующих возникновению кон-
фликта интересов при осуществле-
нии полномочий муниципальными 
служащими 

Осуществление контроля за выполнением 
муниципальными служащими обязанно-
сти сообщать в случаях, установленных 
федеральным законодательством, о полу-
чении ими подарка в связи с их должност-
ным положением или в связи с исполне-
нием ими служебных обязанностей, про-
ведение мероприятий по формированию 
у муниципальных служащих негативного 
отношения к дарению им подарков в связи 
с их должностным положением или в свя-
зи с исполнением ими служебных обязан-
ностей 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию), 

постоянно  обеспечение исполнения муници-
пальными служащими требований 
законодательства о муниципальной 
службе, регулирующего вопросы 
получения подарков указанными 
лицами в связи с их должностным 
положением или в связи с исполне-
нием ими служебных обязанностей 

Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих, в должност-
ные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию) 

ежегодно отношение количества муници-
пальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит уча-
стие в противодействии коррупции, 
к количеству указанных лиц, полу-

обеспечение повышения эффектив-
ности деятельности по противодей-
ствию коррупции 
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чивших дополнительное профес-
сиональное образование по вопро-
сам противодействия коррупции, - 
не менее 100 процентов 

Обеспечение информирования муници-
пальных служащих по основным положе-
ниям законодательства Российской Феде-
рации и Кировской области о противодей-
ствии коррупции 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию) 

постоянно  повышение правового сознания 
муниципальных служащих; 
формирование у муниципальных 
служащих мотивации к правомер-
ному поведению 

Организация обучения муниципальных 
служащих, впервые поступивших на му-
ниципальную службу для замещения 
должностей, включенных в перечни 
должностей, установленные нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации, по образовательным программам 
в области противодействия коррупции 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию) 

при назначении на соответ-
ствующие должности 

 совершенствование знаний в сфере 
противодействия коррупции и на-
выков антикоррупционного пове-
дения 

Выявление и систематизация причин 
и условий проявления коррупции в дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния Белохолуницкого района, муници-
пальных учреждений, мониторинг кор-
рупционных рисков и их устранение 

    

Проведение антикоррупционной экспер-
тизы проектов нормативных правовых 
актов, подготовленных органами местного 
самоуправления 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию), 
правовой отдел админи-
страции Белохолуницко-
го муниципального рай-
она 
 
 
 
 

по мере разработки проек-
тов нормативных правовых 
актов 

отношение количества проведен-
ных антикоррупционных экспертиз 
к количеству разработанных проек-
тов нормативных правовых актов, 
требующих проведения антикор-
рупционной экспертизы, - не менее 
100 процентов 

исключение коррупциогенных фак-
торов в проектах нормативных пра-
вовых актов, подготовленных  ор-
ганами местного самоуправления 
Белохолуницкого района 
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Рассмотрение вопросов правопримени-
тельной практики по результатам всту-
пивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недейст-
вительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) органов исполнительной 
власти Кировской области, государствен-
ных органов Кировской области, органов 
местного самоуправления Кировской    
области и их должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по предупреж-
дению и устранению причин выявленных 
нарушений 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию), 
правовой отдел админи-
страции Белохолуницко-
го муниципального рай-
она 

ежеквартально  повышение эффективности выра-
ботки и принятия мер по предупре-
ждению и устранению причин на-
рушений в сфере противодействия 
коррупции 

Проведение анализа закупочной деятель-
ности на предмет аффилированности либо 
наличия иных коррупционных проявлений 
между должностными лицами заказчика 
и участника закупок, обеспечение прове-
дения аналогичного анализа в муници-
пальных учреждениях 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию) 
 

постоянно  совершенствование форм и методов 
выявления аффилированных связей 
при осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

Организация и обеспечение работы по 
предупреждению коррупции в муници-
пальных учреждениях 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию) 
 

постоянно  обеспечение эффективного осуще-
ствления в  муниципальных учреж-
дениях мер по профилактике кор-
рупционных и иных правонаруше-
ний 

Проведение в муниципальных учреждени-
ях проверок соблюдения требований ста-
тьи 13.3 Федерального закона 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодейст-
вии коррупции" 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию) 

не реже 1 раза в 3 года  повышение эффективности дея-
тельности по противодействию 
коррупции в муниципальных учре-
ждениях 

Взаимодействие органов местного само-
управления Белохолуницкого района 
с институтами гражданского общества 
и гражданами, обеспечение доступности 

    

consultantplus://offline/ref=E6CB76673F36A63E4049A9E1485A5A58F62028F7E9CBC839749A8E9FE126BB697F352B0EFB0A373467357547D3A342291A1DDA2E3AVFM
consultantplus://offline/ref=E6CB76673F36A63E4049A9E1485A5A58F62028F7E9CBC839749A8E9FE126BB697F352B0EFB0A373467357547D3A342291A1DDA2E3AVFM
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информации о деятельности органов ме-
стного самоуправления Белохолуницкого 
района 

Анализ поступивших в местного само-
управления Белохолуницкого района    
обращений граждан на предмет наличия 
в них информации о фактах коррупции 
со стороны лиц, замещающих муници-
пальные должности, должности муници-
пальной службы, работников муници-
пальных учреждений 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию) 
 

постоянно, по мере поступ-
ления обращений 

отношение количества обращений 
граждан, проанализированных на 
предмет наличия сведений о воз-
можных проявлениях коррупции, к 
общему количеству поступивших 
обращений граждан - не менее 100 
процентов 

выявление возможных фактов со-
вершения коррупционных правона-
рушений, содержащихся в посту-
пивших обращениях граждан, с 
целью принятия эффективных мер 
реагирования; 
выявление сфер деятельности орга-
нов местного самоуправления Бе-
лохолуницкого района, наиболее 
подверженных коррупционным 
рискам 

Обеспечение взаимодействия со средст-
вами массовой информации по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе 
в части размещения информационных 
материалов по вопросам антикоррупцион-
ной деятельности органов  местного само-
управления Белохолуницкого района 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию) 
 

постоянно  информирование граждан о прини-
маемых мерах по противодействию 
коррупции; формирование корруп-
ционного мировоззрения; 
повышение общего уровня право-
сознания и правовой культуры гра-
ждан 

Обеспечение работы телефонов доверия 
в органах местного самоуправления Бело-
холуницкого района 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию) 

постоянно  обеспечение возможности сообще-
ния гражданами сведений о фактах 
совершения коррупционных право-
нарушений 

Привлечение членов общественных сове-
тов к осуществлению контроля за выпол-
нением мероприятий, предусмотренных 
планами по противодействию коррупции 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию) 

в соответствии с планами по 
противодействию корруп-
ции 

 реализация мер по противодейст-
вию коррупции на плановой основе 
с учетом специфики деятельности 
каждого органа местного само-
управления Белохолуницкого рай-
она 

Обеспечение наполнения подразделов, 
посвященных вопросам противодействия 
коррупции, официальных органов местно-
го самоуправления Белохолуницкого рай-

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию), общий 

постоянно  обеспечение прозрачности и дос-
тупности информации об антикор-
рупционной деятельности 
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она  в соответствии с требованиями при-
каза Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
от 07.10.2013 N 530н "О требованиях 
к размещению и наполнению подразделов, 
посвященных вопросам противодействия 
коррупции, официальных сайтов феде-
ральных государственных органов, Цен-
трального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, 
государственных корпораций (компаний), 
иных организаций, созданных на основа-
нии федеральных законов, и требованиях 
к должностям, замещение которых влечет 
за собой размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера" 

отдел администрации 
Белохолуницкого муни-
ципального района 
 

Мероприятия органов местного само-
управления Белохолуницкого района,   
направленные на противодействие кор-
рупции, с учетом специфики их деятель-
ности 

    

Разработка и внедрение административ-
ных регламентов выполнения органами 
местного самоуправления Белохолуницко-
го района  муниципальных функций 
и предоставления муниципальных услуг, 
приведение в соответствие с законода-
тельством действующих административ-
ных регламентов 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию) 
 

постоянно  повышение качества и доступности 
предоставления гражданам муни-
ципальных услуг, прозрачности 
деятельности органов местного са-
моуправления Белохолуницкого 
района; 
повышение доверия населения к 
деятельности органов местного са-
моуправления Белохолуницкого 
района 
 
 

consultantplus://offline/ref=E6CB76673F36A63E4049A9E1485A5A58F6252CF5E5CEC839749A8E9FE126BB696D35730AFA097D64217E7A46D93BVDM
consultantplus://offline/ref=E6CB76673F36A63E4049A9E1485A5A58F6252CF5E5CEC839749A8E9FE126BB696D35730AFA097D64217E7A46D93BVDM
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Осуществление контроля за использова-
нием объектов муниципальной собствен-
ности, в том числе за соответствием тре-
бованиям законодательства заключаемых 
договоров в отношении объектов муници-
пальной собственности 

органы местного само-
управления Белохолу-
ницкого района (по со-
гласованию), отдел по 
управлению муници-
пальной собственностью 
и земельными ресурса-
ми администрации Бе-
лохолуницкого муници-
пального района 

постоянно  выявление фактов нецелевого ис-
пользования объектов муниципаль-
ной собственности; 
принятие своевременных и эффек-
тивных мер по недопущению неце-
левого использования муниципаль-
ного имущества 

 

__________ 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением   администрации  
Белохолуницкого муниципального  
района  
от 28.12.2020 № 617-П 

ПРОГРАММА (ПЛАН) 
«Противодействие коррупции в Белохолуницком муниципальном  

районе» на 2021-2023 годы 

1. Паспорт Программы 
Наименование  

программы 
программа (План) «Противодействие коррупции в Белохолу-
ницком муниципальном районе» на 2021-2023 годы (далее - 
Программа) 

Ответственный испол-
нитель Программы 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

Соисполнители Про-
граммы 

органы местного самоуправления Белохолуницкого муници-
пального района (по согласованию) 

Цели программы формирование в обществе нетерпимого отношения к проявле-
ниям коррупции; 
повышение эффективности действующей системы профилак-
тики коррупционных правонарушений путем обеспечения реа-
лизации всех требований антикоррупционного законодательст-
ва и освоения перспективных методов профилактики корруп-
ционных правонарушений 

Задачи программы повышение эффективности противодействия коррупции в ор-
ганах местного самоуправления Белохолуницкого района; 
совершенствование правовых основ и организационных меха-
низмов предотвращения и выявления конфликта интересов 
в отношении лиц, замещающих должности, для которых уста-
новлена обязанность принимать меры по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов; 
совершенствование механизмов контроля за расходами; 
совершенствование деятельности органов местного само-
управления Белохолуницкого района по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, а также комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов; 
повышение эффективности информационно-пропагандистских 
и просветительских мер, направленных на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям; 
совершенствование мер по противодействию коррупции в сфе-
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ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муници-
пальных нужд; 
совершенствование мер по противодействию коррупции в сфе-
ре бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринима-
тельской деятельности от злоупотреблений служебным поло-
жением со стороны должностных лиц 

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы 

предупреждение коррупционных проявлений в органах мест-
ного самоуправления Белохолуницкого района; 
укрепление доверия гражданского общества к деятельности 
органов местного самоуправления Белохолуницкого района; 
повышение правовой культуры и уровня антикоррупционного 
правосознания лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы Белохолуницкого района; 
развитие межведомственного взаимодействия с правоохрани-
тельными органами и территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти в сфере противодействия 
коррупции; 
обеспечение участия институтов гражданского общества в реа-
лизации антикоррупционных мероприятий в органах местного 
самоуправления Белохолуницкого района; 
создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупцион-
ным проявлениям; 
снижение коррупционных рисков, препятствующих целевому 
и эффективному использованию бюджетных средств, соблю-
дению законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
эффективному управлению имуществом, находящимся собст-
венности Белохолуницкого муниципального района 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

Мероприятия по противодействию коррупции в Белохолуницком районе 
реализуются в соответствии с Законом Кировской области от 30.04.2009 № 365-ЗО 
(ред. от 09.06.2020) «О противодействии коррупции в Кировской области». 

В настоящее время сформирована организационная система противодейст-
вия коррупции, включающая в себя: 

межведомственную комиссию  при администрации района по противодей-
ствию коррупции и криминализации экономики; 

кадровую службу администрации Белохолуницкого муниципального      
района, специалистов органов местного самоуправления, в должностные обязан-
ности которых включены вопросы кадровой работы  (должностные лица, ответст-
венные за профилактику коррупционных и иных правонарушений); 

должностных лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной         
политики в и органах местного самоуправления Белохолуницкого района; 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих 
и урегулированию конфликта интересов. 
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Основными направлениями деятельности в сфере профилактики коррупци-
онных правонарушений, реализуемыми органами местного самоуправления       
Белохолуницкого района, являются: 

разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам реализации 
антикоррупционной политики; 

проведение информационно-разъяснительной работы антикоррупционной 
направленности; 

планирование антикоррупционной деятельности и реализация планов 
по противодействию коррупции; 

проведение антикоррупционного мониторинга; 
реализация мер по выявлению и предотвращению конфликта интересов 

на муниципальной службе; 
анализ и проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности        

уведомления о фактах склонения их к совершению коррупционных правонаруше-
ний; 

проведение антикоррупционной экспертизы; 
обеспечение проведения антикоррупционной работы в подведомственных 

организациях; 
реализация мер по профилактике коррупционных правонарушений в сфере 

закупок для муниципальных нужд; 
реализация мер по профилактике коррупционных правонарушений при    

использовании муниципального имущества; 
привлечение институтов гражданского общества к работе по профилактике 

коррупционных правонарушений; 
обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательст-

вом мер юридической ответственности в случае нарушения требований антикор-
рупционного законодательства. 

Программа разработана во исполнение Постановления Правительства     
Кировской области от 28.11.2018 № 556-П (ред. от 13.05.2020) «Об утверждении 
Программы по противодействию коррупции в Кировской области на 2019 - 2021 
годы», с учетом требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ           
«О противодействии коррупции» и иных нормативных правовых актов антикор-
рупционной направленности. 

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий               
по профилактике коррупционных и иных правонарушений органами местного   
самоуправления Белохолуницкого района (по согласованию). 

consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889C8DC699A990B45CE2831BBECA4B2AF9F2B755106FC7465D136B32E1719DD27F31496F5A9u3I
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Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью интегра-
ции усилий органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 
района, правоохранительных органов в целях поддержания постоянного взаимо-
действия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер 
противодействия коррупции. 

2. Цели, задачи и ожидаемый результат реализации Программы 

Целями Программы являются: 
формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям корруп-

ции; 
повышение эффективности действующей системы профилактики корруп-

ционных правонарушений путем обеспечения реализации всех требований         
антикоррупционного законодательства и освоения перспективных методов      
профилактики коррупционных правонарушений. 

Целям Программы соответствуют следующие задачи Программы: 
повышение эффективности противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления Белохолуницкого района; 
совершенствование правовых основ и организационных механизмов      

предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещаю-
щих должности, для которых установлена обязанность принимать меры               
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

совершенствование механизмов контроля за расходами; 
совершенствование деятельности органов местного самоуправления          

Белохолуницкого района по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, а также комиссий по соблюдению требований к служебному поведению     
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

повышение эффективности информационно-пропагандистских и просвети-
тельских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости 
к коррупционным проявлениям; 

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд; 

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, 
в том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупот-
реблений служебным положением со стороны должностных лиц. 

Ожидаемыми конечными результатами Программы являются: 
предупреждение коррупционных проявлений в органах местного              

самоуправления Белохолуницкого района; 
укрепление доверия гражданского общества к деятельности органов            

местного самоуправления Белохолуницкого района; 
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повышение правовой культуры и уровня антикоррупционного правосозна-
ния лиц, замещающих муниципальные должности, должности должности муни-
ципальной службы Белохолуницкого района; 

развитие межведомственного взаимодействия с правоохранительными      
органами и территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти в сфере противодействия коррупции; 

обеспечение участия институтов гражданского общества в реализации     
антикоррупционных мероприятий в органах местного самоуправления Белохолу-
ницкого района; 

создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявле-
ниям; 

снижение коррупционных рисков, препятствующих целевому и эффектив-
ному использованию бюджетных средств, соблюдению законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,   
эффективному управлению имуществом, находящимся  собственности Белохолу-
ницкого муниципального район. 

3. Мероприятия Программы 

Для обеспечения реализации поставленных целей и решения указанных    
задач Программой предусмотрено выполнение комплекса антикоррупционных 
мероприятий по следующим основным направлениям: 

организационные меры по обеспечению реализации антикоррупционной 
политики в органах местного самоуправления Белохолуницкого района; 

повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интере-
сов, обеспечение соблюдения муниципальными ограничений, запретов и принци-
пов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанно-
стей, а также ответственности за их нарушение; 

выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции 
в деятельности органов местного самоуправления Белохолуницкого района, мони-
торинг коррупционных рисков и их устранение; 

взаимодействие органов местного самоуправления Белохолуницкого района 
с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности 
информации о деятельности органов местного самоуправления Белохолуницкого 
района; 

мероприятия органов  местного самоуправления Белохолуницкого района, 
направленные на противодействие коррупции с учетом специфики их деятельно-
сти. 
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Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении 
к Программе. 

4. Целевые индикаторы и показатели Программы 

Для оценки эффективности реализации Программы предусмотрены        
следующие показатели и целевые индикаторы: 

количество совещаний по вопросам реализации мероприятий антикорруп-
ционной направленности, проведенных в течение отчетного года, - не менее 
4 единиц; 

количество заседаний межведомственной комиссии  при администрации 
района по противодействию коррупции и криминализации экономики, проведен-
ных в течение отчетного года, - не менее 4 единиц; 

доля заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному          
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
с участием представителей институтов гражданского общества - не менее 
100 процентов от общего количества проведенных заседаний; 

отношение количества проведенных проверок достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение муници-
пальных должностей, должностей муниципальной службы, должностей руководи-
телей муниципальных учреждений, к количеству фактов, являющихся основанием 
для проведения проверок, - не менее 100 процентов; 

отношение количества фактов осуществления контроля за расходами лиц, 
замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, 
к количеству фактов, являющихся основанием для принятия решений об осущест-
влении контроля за расходами указанных лиц, - не менее 100 процентов; 

отношение количества муниципальных служащих, в должностные обязан-
ности которых входит участие в противодействии коррупции, к количеству      
указанных лиц, получивших дополнительное профессиональное образование 
по вопросам противодействия коррупции, - не менее 100 процентов; 

отношение количества проведенных антикоррупционных экспертиз             
к количеству разработанных проектов нормативных правовых актов, требующих 
проведения антикоррупционной экспертизы, - не менее 100 процентов; 

отношение количества обращений граждан, проанализированных               
на предмет наличия сведений о возможных проявлениях коррупции, к общему   
количеству поступивших обращений граждан - не менее 100 процентов. 

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=E42FE4467787B607C01161E9751AF03DE2772B06AE92F385ECA0B942553DB644B0816C510B207074304CE35DA45EA47F0D714550B8AC123F1AE07C55l7x6J
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5. Система контроля за исполнением Программы 

Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы осущест-
вляет первый заместитель главы администрации Белохолуницкого муниципально-
го района. 

Соисполнители Программы обеспечивают выполнение мероприятий,     
предусмотренных Программой, и представление информации об их выполнении 
каждое полугодие не позднее 01 июля отчетного года и 01 января года, следующе-
го за отчетным, первому заместителю главы администрации Белохолуницкого       
муниципального района. 

________ 
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