
 

 
Отчѐт по плану 

мероприятий администрации Лебяжского района Кировской области 

по противодействию коррупции на 2020 – 2021 годы 

 
 

N п/п Мероприятие Исполнитель Срок выполнения Итоги за 2020 год 

1. Организационные меры по обеспечению реализации антикоррупционной политики 

1.1. Своевременная корректировка плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации Лебяжского 

района Кировской области (далее - план 

по противодействию коррупции) с учетом 

возможных изменений в 

законодательстве 

Отдел по взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления, правовой и 

кадровой работы (далее – 

отдел по взаимодействию с 

ОМС) 

по мере необходимости С целью приведения в соответствие с областным 

планом, в план адм. Леб. Района внесены изменения 

постановлением от 15.06.2020 № 218 

1.2. Назначение лиц, ответственных за 

реализацию антикоррупционной 

политики в администрации Лебяжского 

района 

Председатель 

межведомственной 

комиссии при 

администрации Лебяжского 

района по противодействию 

коррупции и 

криминализации экономике 

в Лебяжском районе 

постоянно В администации райна и всех поселениях назначены 

лица, ответственные за реализацию 

антикоррупционной политики 

1.3. Осуществление контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при назначении 

на должности главы Лебяжского района, 

должности муниципальной службы, в 

целях выявления возможного конфликта 

интересов 

отдел по взаимодействию с 

ОМС, 

управляющий делами 

 

1раз в 3 года Актуализация проводилась в 2020 году 

1.4. Рассмотрение вопросов о состоянии 

работы по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления 

Лебяжского района и подведомственных 

им учреждениях на оперативных 

Члены межведомственной 

комиссии при 

администрации Лебяжского 

района по противодействию 

коррупции и 

ежеквартально На комиссии ежегодно заслушиваются  



совещаниях главы Лебяжского района криминализации экономике 

в Лебяжском районе 

1.5. Обеспечение деятельности 

межведомственной комиссии при 

администрации Лебяжского района по 

противодействию коррупции и 

криминализации экономике в Лебяжском 

районе 

отдел по взаимодействию с 

ОМС 

в соответствии с 

планом работы 

комиссии  

Проведено 4 заседания в 2020 году 

1.6. Оказание в пределах полномочий 

содействия органам местного 

самоуправления поселений, входящих в 

состав Лебяжского района, в организации 

работы по противодействию коррупции 

отдел по взаимодействию с 

ОМС 

постоянно постоянно 

2. Повышение эффективности реализации механизма урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности муниципальной службы администрации Лебяжского района, ограничений, запретов и принципов 

служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также применение мер ответственности за их нарушение 

2.1. Организация и обеспечение деятельности 

комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

отдел по взаимодействию 

с ОМС, 

управляющий делами 
 

постоянно Проведено 8 комиссий 

2.2. Привлечение к участию в работе 

комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов представителей институтов 

гражданского общества в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 01.07.2010 N 821 "О 

комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных 

государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов" 

отдел по взаимодействию 

с ОМС , 

управляющий делами 
 

постоянно доля заседаний комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов с участием представителей 

институтов гражданского общества - 100 процентов 

от общего количества проведенных заседаний 

2.3. Проведение проверок достоверности и 

полноты сведений, установленных 

законодательством Российской 

отдел по взаимодействию 

с ОМС 

при поступлении 

информации, 

являющейся 

100%, 

т.е. оснований проведения проверок не возникало 

(отношение количества проведенных проверок 
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Федерации о муниципальной службе и 

противодействии коррупции, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы  

основанием для 

проведения проверки 

достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, должностей 

муниципальной службы к количеству фактов, 

являющихся основанием для проведения проверок, - 

не менее 100 процентов) 

2.4. Осуществление контроля за расходами 

лиц и должности муниципальной службы  
отдел по взаимодействию 

с ОМС 

при поступлении 

информации, 

являющейся 

основанием для 

принятия решения об 

осуществлении 

контроля за расходами 

лиц, замещающих 

муниципальные 

должности и 

муниципальной службы 

100% 

информации не поступало 

(отношение количества фактов осуществления 

контроля за расходами лиц, замещающих 

муниципальные должности, и должности 

муниципальной службы, к количеству фактов, 

являющихся основанием для принятия решений об 

осуществлении контроля за расходами указанных 

лиц, - не менее 100 процентов) 

2.5. Организация проведения оценки 

коррупционных рисков, возникающих 

при реализации полномочий, и внесение 

уточнений в перечни должностей 

муниципальной службы, замещение 

которых связано с коррупционными 

рисками 

Глава Лебяжского района, 

отдел по взаимодействию 

с ОМС 

ежегодно В 4 квартале комиссией проведѐн соответствующий 

анализ, 

изменения вносятся в перечень должностей по мере 

необходимости , в 2020 году внесены изменения 

постановлениями от 29.04.2020 № 176, от 14.12.2020 

№ 430 

2.6. Проведение анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее - 

сведения о доходах), представленных 

лицами, замещающими муниципальные 

должности, должности муниципальной 

службы 

отдел по взаимодействию 

с ОМС 

ежегодно, до 1 июля 

текущего года 

В 2020 проведѐн 

2.7. Проведение с соблюдением требований 

законодательства о противодействии 

коррупции проверок достоверности и 

полноты представляемых лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы, сведений о 

отдел по взаимодействию 

с ОМС 

при поступлении 

информации, 

являющейся 

основанием для 

проведения проверки 

Оснований проведения проверок  не было 



доходах 

2.8. Проведение мониторинга соблюдения 

лицами, замещающими муниципальные 

должности, должности муниципальной 

службы, запретов, ограничений, 

обязанностей и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся 

выполнения иной оплачиваемой работы, а 

также обязанности уведомлять 

представителя нанимателя об обращениях 

в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, 

принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

отдел по взаимодействию 

с ОМС 

ежеквартально Ведѐтся контроль 

2.9. Обеспечение применения 

предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в каждом 

случае несоблюдения запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

глава Лебяжского района, 

отдел по взаимодействию 

с ОМС 

постоянно несоблюдения запретов, ограничений и требований 

не выявлено 

2.10. Разработка и принятие мер, 

направленных на повышение 

эффективности 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 несоблюдения 

указанных требований 

отдел по взаимодействию 

с ОМС, 

управляющий делами 
 

постоянно В 2020 комиссией рассмотрено 1 уведомление о 

возможном конфликте интересов, меры по его 

предотвращению приняты 

2.11. Осуществление контроля за выполнением 

муниципальными служащими 

обязанности сообщать в случаях, 

отдел по взаимодействию 

с ОМС, 

управляющий делами 

постоянно Сообщений о поступлении подарка не поступало 



установленных федеральным 

законодательством, о получении ими 

подарка в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей, 

проведение мероприятий по 

формированию у муниципальных 

служащих негативного отношения к 

дарению им подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей 

 

2.12. Организация повышения квалификации 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции 

управляющий делами 
 

ежегодно В 2020 1 служащий прошѐл повышение 

квалификации 

(отношение количества государственных 

муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, к количеству 

указанных лиц, получивших дополнительное 

профессиональное образование по вопросам 

противодействия коррупции, - не менее 100 

процентов) 

2.13. Обеспечение информирования 

муниципальных служащих по основным 

положениям законодательства 

Российской Федерации и Кировской 

области о противодействии коррупции 

отдел по взаимодействию 

с ОМС, 

управляющий делами 
 

постоянно Проводится путѐм ознакомления под роспись 

каждого муниципального служащего с новыми 

правовыми актами администрации в области 

противодействия коррупции 

2.14. Организация обучения муниципальных 

служащих Кировской области, впервые 

поступивших на  муниципальную службу 

для замещения должностей, включенных 

в перечни должностей, установленные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

управляющий делами 
 

при назначении на 

соответствующие 

должности 

В 2020 году средства отсутствовали 

3. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности администрации Лебяжского района, и 



подведомственных муниципальных учреждениях, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

3.1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, подготовленных 

специалистами администрации 

Лебяжского района 

отдел по взаимодействию 

с ОМС 

по мере разработки 

проектов нормативных 

правовых актов 

Все МНПА проходят юридическую экпертизу, в том 

числе на предмет выявления коррупциогенных 

факторов 

(отношение количества проведенных 

антикоррупционных экспертиз к количеству 

разработанных проектов нормативных правовых 

актов, требующих проведения антикоррупционной 

экспертизы, - не менее 100 процентов) 

3.2. Рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) администрации Лебяжского 

района, 

 и еѐ должностных лиц в целях выработки 

и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных 

нарушений 

отдел по взаимодействию 

с ОМС, 

управляющий делами 
 

ежеквартально Решения судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) администрации 

Лебяжского района ОТСУТСТВУЮТ 

3.3. Проведение анализа закупочной 

деятельности на предмет 

аффилированности либо наличия иных 

коррупционных проявлений между 

должностными лицами заказчика и 

участника закупок 

Управление по экономике и 

государственной поддержке 

сельского хозяйства 

 

постоянно Постоянно, по мере заседания комиссии 

3.4. Проведение проверок соблюдения 

администрацией Лебяжского района 

требований законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

Финансовое управление, 

Контрольно-счетная 

комиссия Лебяжского 

района (по согласованию) 

постоянно - 1 проверка проведена финансовым управления; 

- КСК – в рамках контрольных мероприятий 3х 

проектов ППМИ в т.ч. проверены вопросы 

соблюдения требований законодательства в сфере 

закупок. 

3.5. Проведение выборочных опросов для 

оценки уровня коррупции в Лебяжском 

районе, разработка и принятие мер по 

Управляющий делами, 

отдел по взаимодействию 

с ОМС 

ежегодно В 2020 году не проводилась 



результатам проведенного опроса 

3.6. Оказание методического, 

организационного содействия по ведению 

работы по предупреждению коррупции в 

муниципальных учреждениях района 

отдел по взаимодействию 

с ОМС 

 Постоянно, по мере поступления вопросов 

3.7. Проведение в подведомственных 

администрации района  муниципальных 

учреждениях проверок соблюдения 

требований статьи 13.3 Федерального 

закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

Глава района, 

отдел по взаимодействию 

с ОМС 

не реже 1 раза в 3 года Ответственные учреждения отчитываются на 

заседании комиссии по противодействии коррупции 

в 1 квартале  

4. Взаимодействие администрации Лебяжского района с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности 

информации о деятельности администрации 

4.1. Анализ поступивших в администрацию 

района обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах 

коррупции со стороны лиц, замещающих 

муниципальные должности района, 

должности муниципальной службы 

района, работников подведомственных 

муниципальных учреждений 

Управляющий делами постоянно, по мере 

поступления 

обращений 

Отсутствуют обращения граждан о фактах 

коррупции 

 

(отношение количества обращений граждан, 

проанализированных на предмет наличия сведений 

о возможных проявлениях коррупции, к общему 

количеству поступивших обращений граждан - не 

менее 100 процентов) 

4.2. Обеспечение взаимодействия со 

средствами массовой информации по 

вопросам противодействия коррупции, в 

том числе в части размещения 

информационных материалов по 

вопросам антикоррупционной 

деятельности  

Управляющий делами, 

отдел по взаимодействию 

с ОМС 

постоянно Итоги заседания комиссии по противодействию 

коррупции всегда публикуются в районной газете 

4.3. Обеспечение работы телефонов доверия в 

администрации Лебяжского района 

Управляющий делами постоянно Сообщений о фактах коррупции по телефону 

доверия не поступало 

4.4. Обеспечение наполнения подразделов, 

посвященных вопросам противодействия 

коррупции, официального сайта 

Лебяжского района в соответствии с 

требованиями приказа Министерства 

отдел по взаимодействию 

с ОМС 

постоянно Постоянно, по мере изменения 

законодательства и поступления материалов 

комиссии по противодействию коррупции 

consultantplus://offline/ref=477AA4D86CF49E730C11CE4DA18BB0F481A08150487B794022E5439A88F469216B2DFE6203E202CB45A232DD1947A5E00A81B8ABUCy6F
consultantplus://offline/ref=477AA4D86CF49E730C11CE4DA18BB0F481A58552447E794022E5439A88F46921792DA66603E1489A07E93DDD13U5y9F


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 федеральных 

государственных органов, Центрального 

банка Российской Федерации, 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, 

государственных корпораций (компаний), 

иных организаций, созданных на  

основании федеральных законов, и 

требованиях к должностям, замещение 

которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера» 

5. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики деятельности                  

5.1. Разработка и принятие мер, направленных 

на совершенствование осуществления 

контрольно-надзорных и разрешительных 

функций органами местного 

самоуправления Лебяжского района, 

осуществление контроля за деятельностью 

лиц, реализующих контрольно-надзорные и 

разрешительные функции 

органы местного 

самоуправления Лебяжского 

района, осуществляющие 

контрольно-надзорные и 

разрешительные функции 

постоянно меры, направленные на совершенствование 

осуществления контрольно-надзорных функций: 

1) в КСК:  

проведение проверок и выявление нарушений 44-ФЗ; 

2) в Фин.Упр.:  

- прохождение эспертизы НПА перед принятием; 

- проедение проверок с целью выявления и устранения 

нарушений в соответствии с планом контрольных 

мероприятий, размещѐнным на сайте района; 

- проведение внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 

5.2. Разработка и внедрение административных 

регламентов выполнения органами 

местного самоуправления Лебяжского 

района муниципальных функций и 

предоставления муниципальных услуг, 

приведение в соответствие с 

законодательством действующих 

Управления и отделы 

администрации, 

оказывающие 

муниципальные услуги 

постоянно Качество услуг повышается путем своевременного 

внесения изменений в действующие регламенты. 

Доверие населения выражается в качественном 

предоставлении услуг в установленные регламентами 

сроки, отсутствием жалоб со стороны населения и 

увеличивающимся числом предоставления 

муниципальных услуг через МФЦ. 



административных регламентов  

5.3. Осуществление контроля за 

использованием объектов муниципальной 

собственности, в том числе за 

соответствием требованиям 

законодательства заключаемых договоров в 

отношении объектов муниципальной 

собственности 

Управление по 

распоряжению имуществом 

и земельными ресурсами 

постоянно Контроль осуществляется я в форме проверок. 

В 2020 году проведено 7 проверок за 

использованием муниципального имущества. по 

результатам контроля нецелевого использования 

имущества не выявлено. 

5.4. Реализация в муниципальных 

образовательных учреждениях района 

мероприятий, направленных на создание в 

обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения  

Управление по культуре, 

физкультуре и делам 

молодѐжи,  

Управление образования 

постоянно РУО: проводится реализация  в 

образовательных учреждениях района мероприятий 

 направленных на изучение проблемы коррупции в 

государстве, ответственности за коррупционные 

проявления, нарушение законодательства о 

противодействии коррупции, реализуется 

антикоррупционное воспитание, формирование 

антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся, повышение уровня правосознания у 

обучающихся, формирование у них устойчивого 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. 

Такие мероприятия проводятся на постоянной 

основе, за прошедший период проведено 5 

мероприятий.  

УКФДМ :  

5.5. Проведение мероприятий с субъектами 

малого и среднего бизнеса по вопросам 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления Лебяжского района 

Управление по экономике и 

государственной поддержке 

сельского хозяйства 

постоянно В районе создан координационный совет 

предпринимателей. На заседаниях совета 

освещаются все вопросы, касающиеся развития 

предпринимательства. Вся информация 

размещается на сайте района. 

Так же ведется муниципальная программа 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства», в которой отражается 

финансирование мероприятий, которые 

отражены в программе . Ежегодно отчет о 

реализации программы размещается на сайте 

района. 

_______________ 


