
 

 

 
 

Российская Федерация 

Кемеровская область  –  Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 

администрация Беловского муниципального округа 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 30 ноября 2021 г.                                                                          № 959                                                                                       

с. Вишневка 

Беловский район 

 

Об утверждении Плана 

противодействия коррупции 

в Беловском муниципальном округе на 2021 - 2024 годы 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 

№478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 

годы»,  статьей 4 Закона Кемеровской области от 02.11.2017 №97-ОЗ «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере противодействия коррупции», 

распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2021 

№ 108-р «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Кемеровской 

области-Кузбассе на 2021-2023 годы»:    

1. Утвердить План противодействия коррупции в Беловском 

муниципальном округе на 2021 - 2024 годы согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

 2. Опубликовать настоящее распоряжение  в газете «Сельские зори» и 

разместить на официальном сайте администрации Беловского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава Беловского 

муниципального округа                                                                   В.А. Астафьев 
  

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 к распоряжению  

администрации Беловского 

муниципального округа  

от 30 ноября 2021 г. №959  

 

План  

противодействия коррупции в Беловском муниципальном округе 

на 2021- 2024 годы 

 

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 4 

1. Организационное и правовое обеспечение реализации 

 антикоррупционных мер 

1.1 Организация проведения заседаний 

комиссии по противодействию 

коррупции в Беловском 

муниципальном округе  и 

обеспечение контроля исполнения 

принятых решений 

В соответствии 

с планом 

работы 

комиссии  по 

противодействи

ю коррупции в  

Беловском 

муниципальном 

округе 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

Беловском 

муниципальном 

округе 

1.2 Принятие мер по предупреждению 

коррупции в отраслевых 

(функциональных) органах 

администрации Беловского 

муниципального округа, 

территориальных органах 

администрации Беловского 

муниципального округа. 

(с учетом положения постановления 

Правительства Кемеровской области 

- Кузбасса от 12.11.2020 №668 «О 

мерах, направленных на обеспечение 

исполнения обязанностей, 

налагаемых на лиц, замещающих 

должности руководителей 

государственных учреждений 

Кемеровской области-Кузбасса, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, а также 

мерах по предупреждению 

Не позднее 

31.12.2021 

Должностные лица, 

ответственные за 

работу по 

профилактике 

коррупционных  

правонарушений 



коррупции в государственных 

учреждениях Кемеровской области -

Кузбасса ») 

 

1.3 Мониторинг антикоррупционного 

законодательства и внесение 

предложений по приведению 

нормативных правовых актов 

Беловского муниципального округа, 

регулирующих вопросы 

противодействия коррупции, в 

соответствие с федеральными 

законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, Кемеровской области-

Кузбасса. 

 

Ежегодно не 

позднее 31 

декабря  

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

 

1.4 Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов, у лиц, претендующих на 

замещение должностей 

муниципальной службы и 

муниципальных служащих 

администрации Беловского 

муниципального округа. 

В течение 2021-

2024 гг. 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

 

1.5 Проведение инструктивно-

методических семинаров, бесед с 

должностными лицами, 

ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. 

 

 

Ежегодно не 

позднее второго 

квартала. 

 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

1.6 Проведение проверки деятельности в 

области противодействия коррупции, 

осуществление контроля за 

реализацией мер по профилактике 

коррупционных правонарушений: 

1. Управление образования 

Беловского муниципального района. 

2. Управление культуры, 

физической культуры и молодежной 

политики Беловского 

муниципального района. 

Не позднее 

31.08.2021 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

администрации 

Беловского 

муниципального 

района 



1.7 Проведение проверки деятельности в 

области противодействия коррупции, 

осуществление контроля за 

реализацией мер по профилактике 

коррупционных правонарушений в 

Управлении опеки и попечительства 

администрации Беловского 

муниципального округа. 

 

Не позднее 

30.09.2022 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

1.8 Проведение проверки деятельности в 

области противодействия коррупции, 

осуществление контроля за 

реализацией мер по профилактике 

коррупционных правонарушений в  

МКУ «КУМИ Беловского 

муниципального округа». 

 

Не позднее  

31.07.2023 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

1.9  Проведение проверки деятельности в 

области противодействия коррупции, 

осуществление контроля за 

реализацией мер по профилактике 

коррупционных правонарушений:   

1.Управление жизнеобеспечения 

населенных пунктов администрации 

Беловского муниципального округа. 

2. Управление по делам гражданской 

обороны и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

администрации Беловского 

муниципального округа. 

Не позднее  

30.11.2023 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

1.10 Проведение проверки деятельности в 

области противодействия коррупции, 

осуществление контроля за 

реализацией мер по профилактике 

коррупционных правонарушений в  

Управление социальной защиты 

администрации Беловского 

муниципального округа. 

Не позднее  

30.06.2024 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

 

1.11 

Проведение проверки деятельности в 

области противодействия коррупции, 

осуществление контроля за 

реализацией мер по профилактике 

коррупционных правонарушений:  

1. Управление финансов 

Не позднее  

30.11.2024 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

администрации 



администрации Беловского 

муниципального округа; 

2. Совет народных депутатов 

Беловского муниципального округа. 

Беловского 

муниципального 

округа 

2. Кадровая политика. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

2.1 Организация и обеспечение участия 

муниципальных служащих 

администрации Беловского 

муниципального округа, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции, 

в том числе организация их обучения 

по дополнительным 

профессиональным программам в 

области противодействия коррупции. 

Организация и обеспечение участия 

лиц, впервые поступивших на 

муниципальную службу на 

должности - связанные с 

соблюдением антикоррупционных 

стандартов, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции. 

Организация и обеспечение участия 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, в 

мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия 

коррупции, в том числе их обучение 

по дополнительным 

профессиональным программам в 

области противодействия коррупции.  

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел  кадров 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

2.2 Контроль  за соблюдением лицами, 

замещающими муниципальные 

должности Беловского 

муниципального округа, должности 

муниципальной службы Беловского 

муниципального округа, требований 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

Ежегодно  

 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

администрации 

Беловского 

муниципального 



коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения. 

округа 

 

Должностные лица, 

ответственные за 

работу по 

профилактике 

коррупционных  

правонарушений 

 

2.3 Контроль за ежегодной 

актуализацией сведений 

содержащихся в анкете, форма 

которой утверждена распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005 №667-р, в 

том числе сведений о родственниках 

и свойственниках лиц, замещающих 

муниципальные должности 

администрации Беловского 

муниципального округа, должности 

муниципальной службы 

администрации Беловского 

муниципального округа в   целях 

выявления возможного конфликта 

интересов. 

Ежегодно по 

утвержденному 

графику 

обновления 

сведений  

Отдел  кадров 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

 

 

2.4 Актуализация должностных 

регламентов муниципальных  

служащих Беловского 

муниципального округа всех 

категорий с целью упорядочивания 

конкретизации должностных 

(служебных) обязанностей. 

Ежегодно  

 

 

Отдел  кадров 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

 

 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов 

3.1 Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов администрации Беловского 

муниципального округа  и их 

проектов. 

В течение 2021-

2024 годов 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

 

Юридический отдел 

администрации 

Беловского 



муниципального 

округа 

 

3.2 Проведение анализа актов 

прокурорского реагирования, 

поступивших на нормативные 

правовые акты администрации 

Беловского муниципального округа. 

Информирование отраслевых 

(функциональных) органов и 

территориальных органов  

администрации Беловского 

муниципального округа с целью 

принятия мер по предупреждению 

нарушений антикоррупционного 

законодательства при подготовке 

нормативных правовых актов. 

В течение 2021-

2024 годов 

Юридический отдел 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

 

4. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных нужд 

4.1 В целях выявления минимизации 

коррупционных рисков проведение 

мониторинга выявленных в  

отраслевых (функциональных) 

органах администрации  Беловского 

муниципального округа случаев 

несоблюдения требований 

урегулирования конфликта интересов 

между участником закупки и 

заказчиком в соответствии с  

Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ               «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд». 

 

В течение 2021-

2024 годов 

Экономический 

отдел 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа  

 

 

 

4.3 Мониторинг и выявление 

коррупционных рисков, в том числе 

причин и условий коррупции по 

осуществлению  закупок для 

муниципальных нужд, и устранение 

выявленных коррупционных рисков. 

В течение 2021-

2023 годов 

Экономический 

отдел 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа  

5. Антикоррупционный мониторинг в Беловском муниципальном округе 



5.1 Представление отраслевыми 

(функциональными) органами 

администрации Беловского 

муниципального округа, 

территориальными органами 

администрации Беловского 

муниципального округа в отдел по 

профилактике коррупционных  и 

иных правонарушений 

администрации Беловского 

муниципального округа информации 

об исполнении настоящего плана 

 

Ежегодно до 30 

декабря, 

а также по 

запросам отдела 

по профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

администрации 

Беловского 

муниципального 

района   

Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

 

Территориальные 

органы 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

5.2 Анализ публикаций в средствах 

массовой информации, на интернет 

ресурсах и информации «телефона 

доверия» о фактах проявления 

коррупции в  администрации 

Беловского муниципального округа. 

 

В течение  

2021-2024 гг. 

 

Пресс – секретарь 

главы Беловского 

муниципального 

округа 

5.3 Проведение среди населения 

Беловского муниципального округа 

(в т.ч. – среди получателей 

муниципальных услуг) 

социологических исследований, 

позволяющих оценить 

существующий уровень коррупции в 

Беловском муниципальном округе и 

эффективность принимаемых мер по 

противодействию коррупции. 

По мере 

необходимости в 

2021-2024гг. 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

5.4 Обеспечение подготовки ежегодного 

доклада о деятельности в области 

противодействия коррупции. 

Ежегодно Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

6. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

6.1 Обеспечение доступа пользователей 

информацией о деятельности 

Беловского муниципального округа в 

соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

В течение  

2021-2024 гг. 

 

Отдел 

информационных 

технологий 

администрации 

Беловского 

муниципального 



деятельности государственных 

органов и органов местного 

самоуправления». 

округа 

6.2 Обеспечение возможности 

оперативного представления 

гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в 

Беловском муниципальном округе  

посредством функционирования 

«телефона доверия», а также приема 

письменных сообщений по вопросам 

противодействия коррупции, 

поступающих в администрацию 

Беловского муниципального округа. 

 

 

В течение  

2021-2024 гг. 

 

Отдел 

делопроизводства 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

 

 

6.3 Проведение анализа обращений 

граждан, организаций и 

общественных объединений о 

наличии в них сведений, содержащих 

факты коррупции. 

 

 

В течение  

2021-2024 гг. 

 

Отдел 

делопроизводства 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

7. Антикоррупционные образование, просвещение и пропаганда 

7.1 Освещение в средствах массовой 

информации антикоррупционной 

деятельности в отраслевых 

(функциональных) органах 

администрации Беловского 

муниципального округа,  

территориальных органах 

администрации Беловского 

муниципального округа. 

 

В течение  

2021-2024 гг. 

 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

 

Территориальные 

органы 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа. 

 

7.2 Проведение мониторинга 

результатов внедрения в процесс 

обучения элементов, дополняющих 

примерные основные 

образовательные программы 

начального, общего, основного 

общего и среднего общего 

образования положениями, 

связанными  с соблюдением 

В течение  

2021-2024 гг. 

 

Управление 

образования 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 



антикоррупционных стандартов 

поведения, формированием 

антикоррупционного мировоззрения 

и повышением общего уровня 

правосознания и правовой культуры 

граждан. 

7.3 Проведение мероприятий по 

формированию у муниципальных 

служащих  негативного отношения к 

коррупции. 

В течение  

2021-2024 гг. 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных  и 

иных 

правонарушений 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

 

7.4 Проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией 

Ежегодно до 9 

декабря 

 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных  и 

иных 

правонарушений 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

 

8. Взаимодействие с отраслевыми (функциональными) органами  и 

территориальными органами администрации Беловского муниципального 

округа 

8.1 

 

 

 

 

Оказание должностным лицам, 

ответственным за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений консультативной 

помощи по вопросам, связанным с 

применением нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции. 

В течение 

2021-2024гг. 

 

 

 

 

 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений  

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

 

8.2 Проведение инструктивно-

методических семинаров для 

должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

В течение 

2021-2024гг. 

 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений  

администрации 

Беловского 

муниципального 



округа 

 

9. Взаимодействие  с управлением  Губернатора Кемеровской области-Кузбасса 

по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений 

Администрации Правительства Кузбасса 

9.1 Контроль 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.  

 

Доклад о результатах исполнения 

предоставлять в управлением  

Губернатора Кемеровской области-

Кузбасса по вопросам профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений Администрации 

Правительства Кузбасса. 

Ежегодно не 

позднее 15 

декабря  

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений  

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

 

9.2 Принятие мер по повышению 

эффективности кадровой работы в 

части, касающийся ведения личных 

дел, замещающих муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы, в том числе 

контроля за ежегодной 

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. 

 

Доклад о результатах исполнения 

предоставлять в управлением  

Губернатора Кемеровской области-

Кузбасса по вопросам профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений Администрации 

Правительства Кузбасса. 

В течение 2021-

2024гг. 

(доклад –

ежегодно до 10 

января) 

Отдел  кадров 

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений  

администрации 

Беловского 

муниципального 

округа 

 

 



9.3 Представление в управление 

Губернатора Кемеровской области-

Кузбасса по вопросам профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений Администрации 

Правительства Кузбасса информации 

о реализации национальных 

проектов, предусмотренных Указом 

Президента Российской Федерации  

от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года» в рамках муниципальных 

программ: реестры контрактов 

(договоров), включая договоры, 

заключенные подведомственными 

учреждениями Беловского 

муниципального округа, с 

обязательным указанием номера и 

даты контракта (договора), 

наименования (ФИО), ИНН сторон 

контракта (договора), 

идентификационного кода закупки 

(при наличии). 

Ежегодно не 

позднее 1 

апреля 

Экономический 

отдел администрации  

Беловского 

муниципального 

округа 

 


