
08.09.2021 г. № 796 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В УШАКОВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2021-2024 ГОДЫ 

В целях исполнения Национального плана противодействии коррупции на 

2021-2024 годы , утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
16.08.2021 № 478, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции », руководствуясь ст. 6, 32,44 Устава 

Ушаковского муниципального образования , администрация Ушаковско го 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

Ушаковском муниципальном образовании на 2021 -2024 годы (прилагается) . 

2. Постановление администрации Ушаковского муни ципального 

образования от 20.01.2021 № 26 «Об утверждении плана мероприяти й по 

противодействию коррупции в Ушаковском муниципальном образовании » 

признать утратившим силу . 

3. Опубли ковать (обнародовать) настоящее поста новление в официальном 

сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77-77496 
от 25.12.2019 г ., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 

« Интернет» www.ushakovskoe-mo.ru , а также на информационном стенде , 

расположенном в здании администрации Ушаковско го муниципального 

образования по адресу : Иркутская область , Иркутски й район , с . Пивовариха . ул 

Дачная , 8. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официаль ного 

опубликования (обнародования ) . 

Глава Ушаковско го муниципального образования 

С .У . Сайфулин 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Ушаковского 

муниципального образования 

от tгf. 0,9.2021 г. №72-ь 

План 
мероприятий по предупреждению коррупции в Ушаковском муниципальном 

образовании на 2021-2024 годы 

Наименование мероприятия ИСПОJJНСНИЯ ()rгr3e СТ1 венньтй. 

1. Организационное и правовое обеспечение реализации 

антикоррупционных мер 

1. 1 1Обеспечение деиственно 

комиссии 

вг.нии_ 

комиссия по 

1.2 

"· . 3 

. 4 

муниципального 

.гулирова нию 

мнтересов (далее 

внутриведомственно 

НСJС'ТИ 

ГIО 

поведс"нию 

сJт·у·жаrц:и.х 

\'~па.ко в с:1<.'_О го 

вания и 

КС) 

Комиссия) . 

'Т_1f)ОЛ 

аJr.изации 

антикоррупционных мер в органах 

стного 

Ушаковского 

зования 

муниципального 

управление ПО 

коррупционных и иных 

аппара а 

Иркутской области и 

Иркутской облассги 

02l.-·2 4 

По тоянно 

с ходе рс::ализации мер Ежеквартальн 
с де· С:, 1 'И(' ~ ., 

по против I<оррупции в ·· . .) .., 1 ~Jю 
Еже ГOJJH () TLO 

органах и1естного самоуправления 

МОНИ'l'Оринга 

АИС 

муниu.игr 

испольэог.ание 

«Един системой 

антикоррупционной 

<<УIОНИ'ГОрин Г» . 

антикоррупционного 

законода'гельсгва и приведение 

нормативных 

сооr:гвЕ: 1гсrг.F3ИС: 

правовых а.к.ггоJ3 

МУНИJlИПёlJJЬНОГО 

регулирую1цих вопросы 

я коррупо.ии, 

ньтми 

Б течение 

гни.й 

ганы ме наго 

самоуправления 

Ушаковского 

муниципального 

руководи'гели 

подведомственных 

учргждений 

администрации 

Ушаков ко 

tv1y~H}'1ЦI>1П Ь н·ого 

зованил 

вляющий делами 

администраLLии 

УшаковскогсJ 

муниципального 

ния 

ой отдел 

администрации 

УПiдКОЕСКОГО 

муниципального 

зования 



2.1 

законами и 

Б 

и 

а1<:тами 

ской. 

рамках 

л,еятеJiЬНОС'ГИ 

учреждЕ,ний 

Ушакове кого В 1°ечение 

них 20П-2024 

ктике 

коррупционных и иных 

гражданами, замещавшими долж1юс·ги 

муниципальной Ушаковского 

муниципального 

при 

после увольнения 

ного 

зования, 

заключении ими 

М~/НИUI,1Пд.J1Ь ной· 

Ушаковского 

договора и 

ания 

(или) 

говора в 

предусмотренных 

законами. 

В течение 

2()2 -2()24 

делами 

админис'грации 

':/tнакоеского 

муниципального 

делами 

админис·граuии 

Ушаков кого 

lv1)/H'ИlJ,YIПдJ1E:) Н ГС' 

ант1я 

2. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов 

соблюдением лицами, 

служа1цими 

законода'гельства 

ТБИИ 

муниципальные 

муниципальными 

требований 

С) 

коррупции, 

'касающихся 

урегулирования 

инт•ергсов, в 

предотвра:ненvтя и 

г:гаки.х 

ПО 

u 

лиц 0':ГВе'Г 

НЕ:ссоб,ттюденин 

ние0 на за 

соблюдению 

и 

новению 

теття 

ин'гергсов 

}<,'ОJУ111ССИИ. 

аний 

служащих :и 

ГIОСТОЯ НО 

нн 

посггоя1-.1.но 

е>кегодно 

KOI\r1ИCCV1H ПО 

соблюдению 

требований к 

поведению 

Hi.:tЧa.JIЬJ:-·IVI1-<.'.И О 

муниципа,т;ьные 

сттужгtцие, 

делами 

админис'грации 

':/н1а.1<:овского 

сс)блюдению 

поведению 



фа.I\' 1.·го.в несоблюдения 

о предо'гвращении и 

урегулировании 

с 

применением мер 

ответственносги к 

2 . 5 :Повышение 
Б 

ведения 

замещающих 

части 1 

личных 

ной 

ания 

кадровой 

касающейся 

лиц, 

должности 

Ушаковского 

ного образования, в том 

контроля за а 

содержащихся в анкет'ах, 

представляемых при на ачении на 

должности и поступлении 

на муниципальную 

родственниках и 

в целях выявления 

ин':гересов. 

об их 

т·венниках 

возможного 

муниципального 

постоянно 

3 . Профилактика коррупционных и ин:ых право.нарушений при прохождении 
муниципальной службы в администрации Ушаковского муниципального 

образования 

3 . 1 'Обеспечение 
использования при 

обязат·ельного 

заполнении 

3.3 

о доходах, расходах, об 

и обязательствах 

твенного характера лицами, 

Б ПУНК Х 

спе11иальн 

«Спра 

актуальной версии), 

на ном 

государстзенной 

и 2. 

ЗNlеlЦЕ;ННОГС 

ционной 

нной 

пре нцующими на 

зам·еrцен·ие 

сведений 

ИМУЩЕ:}СТВе 

о своих 

и 

J.tОJТ/КНОСг.гг.Й 

ДСХСJДд_Х 1 об 

обязатель ггвах 

имущественного 

о доходах, 

характера, 

об иtvг;11де 

а также 

т·вг 11 

ствах имуще твенно 

своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей. 

п.редставJ1ения л.YiIJ.atv1и, 

ДОЛЖНОСТИ 

нно 

t3 псря:хL1<:с и 

сроки, 

усггаНОБ.Ле ННЬlС) 

действующим 

конодатель 

СМ 

В порядке и 

Cf)CI<И, 

ТБ 

муниципальной 

муниципального 

Уil!аКОБС::КОГО усrгано нные 

зевания, действ уюши,,J1 

сведений о СБСИХ доходах, законода 'Гель ств 

'расходах, об и ом (до 30.04) 

зова I-II,1.Ч 

админис·грации 

и1униципаJ1ь 

ьа 

зования 



3.4 

3.5 

3.6 

·харак'гера, а 

об Y1.MYl.lJ,C:c11 вe 'JJI 

И.NI'y'J.lJ,e С r.г В е I-l НО.ГО 

своих супруги (супруга) 

свгдении о 

об имуществе и 

ИМ~/ще, С 1:ГБе HI·-IO ГО 

предс'l,авленных лицами, 

ДОЛЖНОС'l'И 

Ушаковского 

В порядк(=, и 

сроки, 

установленные 

зования 
в законодательств 

сетевоrv1 издании 

«Ушаковское муниципальное 

анализа сьедений С) 

доходах, расходах об имуществе и 

vбязательствах имущественного 

характера, 

указанными 

Плана, 

предс'гавленных 

в пунктах 3.2 
лицами, 

и 3.3 
Б соответствии с 

рекоrv1ендациям:и 

'ГерС'ГВа 

занLи.ты Россий.ско.й 

t,НОЙ 

муниципального 

И ПОЛНС'ГЬI 

ьерок 

ведений 

об имуществе и 

И.М)/J.ЦесггвеННОГО 

пред,ставляемых 

пре•:генду1ощими на 

ДОЛЖНОС'ГеЙ 

(В 

ЧаС'ГИ, КдСёlЮ!ЦС·ЙСЯ 1.1,.и·оннь1х 

зат·гльствах 

И. ПОЛНО 

проверот< 

свед(:>ний 

об И.tv1:у11цес:'.Г13С: 

.Bt?EfHO 

харат<·гера, представлягмьтх .ттиr.J,ам:и., 

замещаюшими 

муниципальной 

ДСЛЖНОС'ГИ 

Ушакове кого 

C)I\1 е~>КС ГOJJ,HO 

( до l 4. О 5. ) 

Б течение 

202l-20~l4 

В порядк.е и 

сроюл, 

ус'гановленные 

БуЮЩИN1 

з.:.-11<~ОНО,Ца ггель СГГ.Б 

о 1\1 е>КЕ.:; т1 0 xi но 

Б поряд1<:е и 

сро1<:и, 

~устан:овJ1енньте 

де 

зовани я; законодатель сгв 

установленных 

r;;онфлик'га 

сторон которого 

замещаюшие 

ной 

также 

'юридической 

ими запретов, 

и аний, 

в 

корругщии . 
u,е.пях 

п выявлению 

явг; 

одной: И'.:3 

Я ;ЛИIJ,д 1 

должности 

Ушаковского 

применение мер 

ответственности, 

законодательством 

ом ежегодно 

Б течение 

2021-2024 



" 12 

3. 13 

3.15 

возникновении JIИЧНОЙ 

при исполнении 

которая 

привести к 

по обеспечению 

замещающими 

должности муниципальной 

МО, о получении 

связи 

·мероприятиями, 

протокольными 

и ИНЫМvl 

мероприятиями, 

в которых связано с их 

ДОЛЖНОС'J'НЬПVl 

исполнением 

положенv1ем или 

обя:занн 'ГеЙ. 

кон'троля исполнения: 

служащими 

,Ушаковского 

~редварительному 

обязаННСС'ГИ по 

уведомлению 

'ГаВИ'Геля: 

намерении 

н:изацr11я 

рассмотрению 

альньrх 

У111аковс::1<:ого 

замещающих 

объеК'ГИБНЫМ 

нанимат'еля о 

иную ВЬIПОЛНЯ'Г 

целях 

по 

едомлений. 

клонения 

коррупционных 

f)гбоrгьr. 

заявлений 

л 

причинам 

)J.OJIЖHOC.:гГ"lt1 

Ушакове.ко 

'ТИ ПО 

о доходах, расходах, об 

и сбя тельствах 

имущест'венного ХдраI<r:гсрс.э. 

(супруга) 

несовершеннолетних детей. 

сr3о·их 

'области 

и 

пс доведени10 

на 

Ушаксьского 

дeГrcri' В':/ЮI.Це ГО 

ьства РФ и 

О П}=)0'.Г>1В 

(под 

КТ'с.Э н ксr\ilления Б 

СООТБе'ГСТБУУJЩеЬ/J ж~,;рнаJ1е) . 

ri1 ь1 ПО 

ние 

2021-202/J 

В тгчение 

20 l-202 

В течение 

021-2024 

R ~ге 1Jениг 

202 -2024 

В I'ечение 

2 l ·· !! 

Е Т'ечение 

2()21-202,1 

В течение 

~Jl ':i н .r.·1 ни· па. J1 1~.) ·.го 

Ес\НИЯ 

делами 

администрации 

Ушаковст"'сго 

муниципального 

зевания 

Упра 

администрации 

Ушаксвсксгс 

муниципального 

зевания 

муниципа.т1ьно 

зоьания 

а,цминис 

y·l.IJ (.J К С) ES 

tvIYHИJJ,ИГl 

'.30f3ё) Н1i1Я 

дs:,лами 

администрации 

":/UJ(:iKOECKOГO 

муниципальн гс 

зования 

дел rЗ.IYII1 



JVIO и 

.ре:эе})Ва 

ПОБЫ!ЛеНИЮ 

его использования. 

2021-202,1 

4. Антикоррупционная работа Е сфере закупок товаров, 
обеспечения муниципальных нужд 

4. 3 

4 . 4 

по 

личной 

муниципальных 

служащих МО при 

ствлении закупок товаров, 

услуг для обеспечения 

~униципальных нужд. 

и приняггие мер ГI О 

и 

коррупционных рисков при 

осуществлении закупок товаров, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

едение монитоr,инга выявленных 

в органах местного самоуправления 

вского мо, иных 

муницигrальньrх органах случаев 

ния аний об 

интересов 

'между участником закупки и 

ус'гановленньтх 

ьным законом С , 04. С 3 
№ 44-ФЗ. 

лракт1и.ки обжаJ101Jан·и·я F3 
ьной: 

аН'ГИМОНОПОЛЬНОЙ 

кой области 

гто 

процедур 

закупок для муниципальных нужд, 

ны заказчиками Уu1аковского t"10 
процедур закуло1< 

услуг с УЧС'ГОМ '13 Ь1 ·н (~-~СЕ.=_~ Н Н ЬIХ 

Б течгние 

2021-2024 

В течение 

2021-2024 

Ежегодно, 

(до l.l:2) 

Е:жегодно, 

(до .12) 

за 

ДСJПКН 

за 

5. Антикорруnционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов 

порядке 

ЭКСПСрТ'ИЗЫ 

в 

ан 

У1па.ков с1<;0 т"1 0 

прое.К'ГСБ с 

их 

мони.торинга 

HllA Р 

·-г е ·ч t:_=: ни с:· 



5. 4 Проведение 
,ДОЛЖНОС'ГНЬI.IV!И 

1местного 

Ушаковского 

учреждениями, 

проектов 

сс;г.г(:I3()М 

НПl\ в 

издании 

муницип ное 

семинаров с 

лицами орг а нов 

самоуправления 

подведомственными 

ОС~{ЩС: СТ :Е3JIЯI0IЦИЬ.-1И 

В течение 

2021- 0?4 
(по мере 

антикоррупционную 

нормативных правовых 

проектов. 

экспертизу необходимости) 

актсв и их 

6. Антикоррупционный мониторинг в Ушаковском 

6.l 

б.:2 

.l 

и обобщение 

коррупции 

tv1CCTHOГO 

ского 

учреждениях; 

выявлению 

саr\1оупра вл_t:; нr1_;:т 

МО, подведомственных 

принятие мер по 

причин и 

коррупционным 

исполнения 

замещающими ДOJ1)KI-lOCTV1 

муниципальной Ушаковского 

МО запретов, ограничений и 

ус'тановленных в L1елях 

вия коррупции. 

публикаций Б средствах 

С:) ктах 

коррупции органах гтроявления 

.ьлесгтно.Г1 О самоуправления 

ВС.КОГО МО И 

учреждениях. 

r_г13е .Н НЬJХ 

Ежеквартально 

Постоянно 

ЬН() 

7. Антикоррупционное образование, просвещение и 

ПО 

рдЗЕИ'ГИЮ 

Пf.JОТ11ВОде.ЙСТ.Е)ИЯ 

муниципальных 

Ушаковского МО, 

в 

в 

проведения 

нальному 

обла Т'И 

коррупции 

CJI:/ЖdlЦИ.X 

ДОЛЖНОС'ГНЫС 

язанносr_ги 

Б 

I<:.О'ГОрых 

ПРО'Т 

ЕХО,ЦИТ 

0;_1,е.ис 'Т.1 Е.)1111 

облас'ги 

коррупции, 

Г!ОДГО'ГОБJ<ОЙ 

Б ЧИСJТЕ? их 

ПО ДОПОJIНИ'ГСJJЬНЫМ 

и 

для 

по 

на1 1 равленис.м 

об 

доклада Б 

и иных 

2021····202.с} 



С'ГНЫМИ 

аппара'га 

облас'ги и 

.КОЙ. СбJ.rасrги 

ИНС'ГРУК'ГИБНО···· 

семинароБ 

JJИ.Т..~(.:1tv1И- орган.ов 

местного самоупраБления 

МО, подведомс венных 

организация 

семинарах, 

управлением 

по 

ответе венных за 

их 

по 

и 

а 

учаСТ'ИЯ 

иных 

также 

в 

организованных 

и иных 

аппарата 

обJ1асrг1,1 И 

кой обла ти 

заня,rий 

по 

антикоррупционной 

r,ю 

':гематике 

антикоррупционного 

ния, правового 

по пуля.риза ци .. vт 
этических стандартов поБедения, 

также по актуальным вопросам 

ПрО 1ГИ!3 ОДЕ~ЙСТ ВИЯ 

лиц, впервые 

.муниципальную 

Ь Ба 

коррупции. 

проведения 

Б 

C/lO ЬНСМУ 

обJ1асr:ги. 

у;сррупции 

пс 'Т'УПИВlЛИХ на 

и замещающих 

КСБ .КОГО 

лслжности 

связанные с ной: 

соблюдением 

с'гандартов, пс 

антикоррупционных 

дспоJ1нительным 

ссиональным программаl'!l в 

твия коррупции 

(включая ВВОДНЫЕ, при 

ную 

}(ОЙ. ОД 

и: направлением обобщенной: 

об исполнении для 

управление пс 

коррупциснньтх и иных 

ний аппарата 

ОбJiаСr.Г.И .И 

обл г.ги ~ 

приятий по 

развитию в 

CИ0f"J.ElJ'lЬH0I\1Y 

сблас'ги 

ПРО'ГИБОдействия 

Ilo мере 
необход,имости 

В течение 

2021-2024 

в rгечение 

2021-2 2 

Б течf? 

C)2J.- 024 

:У~па 

муници.пал 

админи 



обчзаннос'ги 

Б 

t,ю, Б 

слуя<:а1.ц1:1х 

,ДОЛЖНОС'Т'НЫе 

которых входит 

проведении закупок 

услуг для 

муниципальных нужд, в 

ИХ НИЯ ПО 

в облас":ги 

коррупции, с 

подготовкой и 

обобщенной 

об исполнении для 

управление по 

коррупционных и иных 

ний аппарата 

пблас·ги и 

с:к·.ой области. 

совещаний 

с руководителями и 

подведомственных 

Уrпаковскпгс lY1C 

С'ГОЛЫ» r 

ционньте 

вопросам 

коррупции. 

Б течение 

о 

зова 


