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Раздел 1. Мероприятия программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Хилокский район» на 2018-2022 годы»
Наименование мероприятия Информация об исполнении мероприятия Финансовые 

затраты на 
реализацию 
программы, тыс. 
руб-___________
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1. Создание комплексной системы противодействия коррупции

1.1. Разработка, утверждение и 
корректировка планов 
противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления МР 
«Хилокский район»

Разработан План мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальном районе «Хилокский район» 
на 2018-2022 годы, утвержденный распоряжением главы 
муниципального района «Хилокский район» от 06.09.2017 
года №804-р

0 0 0

1.2. Обеспечение деятельности 
межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции в МР 
«Хилокский район»

------------------------------------------------------J

Постановлением администрации муниципального района 
«Хилокский район» от 28.05.2010 года № 261 утвержден 
состав и положение о комиссии по профилактике и 
противодействию коррупции в муниципальном районе 
«Хилокский район» (с внесенными ’вменениями и 
Дополнениями) J

0 0 0



по вопросу профилактики коррупции 
(по телефону горячей линии)

правонарушениям не поступало. - '.

1.4. Организация работы «телефона 
доверия» по вопросам 
противодействия коррупции, анализ 
поступающей информации. Принятие 
соответствующих мер.

Функционирование «телефона доверия» обеспечивается 
общим отделом администрации муниципального района 
«Хилокский район». В отчетный период обращений по 
коррупционным правонарушениям не поступало.

0 0 0

1.5. Изучение представлений, протестов, 
частных определений, иной 
информации прокуратуры, судов, 
иных правоохранительных органов, о 
причинах и условиях, 
способствовавших совершению 
коррупционных правонарушений. 
Принятие соответствующих мер

Информация и запросы прокуратуры, судов, иных 
правоохранительных органов отработаны в установленные 
законом сроки.

0 0 0

2. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории 
Муниципального района «Хилокский район»
2.1. Подготовка проекта решения Совета 

депутатов муниципального района 
«Хилокский район» «Об 
антикоррупционном мониторинге в 
муниципальном районе «Хилокский 
район»

0 0 0

3. Решение вопросов кадровой политики

3.1. Организация и осуществление 
контроля за соблюдением 
муниципальными служащими 
ограничений и запретов, 
предусмотренн ых законодательством 
о муниципальной службе

Контроль за соблюдением муниципальными служащими 
запретов и ограничений, предусмотренных 
законодательством о муниципальной службе, 
осуществляется постоянно. За отчетный период фактов 
несоблюдения муниципальными служащими запретов и 
ограничений, предусмотренных законодательством о 
муниципальной службе, не выявлено.

0 0 0

3.2. Проведение проверок в органах 
местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органах 
администрации МР «Хилокский 
район» информации коррупционной 
направленности в отношении 
муниципальных служащих и

За отчетный период уведомлений коррупционной 
направленности не поступало.

Ъ______________________ _________

0 0 0
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3.3. Координация работы по проведению 
функциональной ротации 
муниципальных служащих на тех 
направлениях и должностях, где 
особенно велик риск коррупции, и 
создание кадрового резерва

Организована и проводится функциональная ротация 
кадров на руководящих должностях, где особенно велик 
риск коррупции.
Замещение вакантной должности муниципальной
службы консультанта по ГО и ЧС, охране окружающей 
среды и природопользованию-начальник ЕДЦС, 
начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям в 2021 году 
осуществлялось на конкурсной основе.

0 0 0

3.4. Разработка совместно с 
представителями образовательных 
учреждений, общественности 
проектов кодексов этики 
муниципальных служащих

При поступлении на муниципальную службу проводится 
ознакомление муниципальных служащих с Кодексом 
этики и служебного поведения муниципальных служащих 
муниципального района «Хилокский район», 
утвержденного постановлением главы от 04.03.2011 года 
№90 (в редакции постановления главы муниципального 
района «Хилокский район» от 12.04.2011 года № 164) 
под роспись и проводится разъяснительная работа по 
вопросам его соблюдения.

0 0 0

3.5. Разработка и внедрение в органах 
местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органах 
администрации МР «Хилокский 
район» внутреннего 
антикоррупционного контроля за 
деятельностью муниципальных 
служащих, замещающих наиболее 
коррупциогенные должности

Постановлением от 16.01.2014 года №25 «О некоторых 
вопросах реализации федерального законодательства в 
сфере противодействия коррупции» (с изменениями 
Постановлением от 14.02.2017 года № 111, 
Постановлением от 29.03.2018 года №238) утвержден 
Перечень должностей муниципальной службы в 
Администрации муниципального района «Хилокский 
район», при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны 
предоставлять сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Все функции, выполняемые 
органами местного самоуправления, в той или иной мере 
могут быть коррупционно - опасными, соответственно все 
должности муниципальной службы относятся к 
должностям, замещение которых связано с

■ коррупционными рисками.

0 0 0



4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых ак1 ов upi аник mcizi Hui и vaiviuy правлении 

муниципального района «Хилокский район»

4.1. Организация проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления и их 
проектов

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов (далее - НПА) и проектов НПА осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов 
администрации муниципального района «Хилокский 
район», утвержденным постановлением администрации от 
27.10.2013 года №538.(с изменениями постановление от 
07.10.2020 г. №656)

0 0 0

5. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, и эффективности мер 
антикоррупционной направленности, осуществляемых органами местного самоуправления муниципального района «Хилокский 

район»
5.1. Проведение мониторингов 

общественного мнения и обобщение 
социологических исследований о 
состоянии коррупции в МР 
«Хилокский район»

Мониторинги общественного мнения в текущем году не 
проводились

0 0 0

5.2. Проведение мониторинга и выявление 
коррупционных рисков, в том числе 
причин и условий коррупции в 
деятельности по размещению 
муниципальных заказов, устранение 
выявленных коррупционных рисков

Нарушений не выявлено 0 0 0

5.3. Проведение антикоррупционного 
мониторинга в МР «Хилокский район»

Постоянно проводится мониторинг соблюдения 
муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции», другими федеральными 
законами; Сообщения о фактах представления 
муниципальным служащим недостоверных или неполных 
сведений, о полученных ими доходах, расходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 

' Супруга) и несовершеннолетних детей не<_ ступали.

0 0 0



6. Создание условий ДЛЯ снижения правового нигилизма населении, ipupivinpunannv aniniwpi/jmnv.i.v. u „ .................
нетерпимости к коррупционному поведению

6.1. Обеспечение постоянного обновления 
информации по противодействию 
коррупции на официальном сайте 
администрации МР «Хилокский 
район» в сети Интернет

Информации по противодействию коррупции на 
официальном сайте администрации МР «Хилокский 
район» в сети Интернет обновляется по мере 
необходимости

0 0 0

7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции

7.1. Проведение научно-практических 
конференций и заседаний «круглых 
столов» по вопросам противодействия 
коррупции

Проведение профилактических бесед и совещаний, по 
антикоррупционной тематике для муниципальных 
служащих, в том числе:
- по формированию негативного отношения к получению 
подарков;
- по порядку уведомления о получении подарка и его 
передачи;
- об установлении наказания за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 
коммерческого подкупа или взятки;
- об увольнении в связи с утратой доверия;

по формированию отрицательного отношения к 
коррупции и т.д.

0 0 0

7.2. Обеспечение организации обучения 
муниципальных служащих на 
семинарах или курсах по теме 
«Противодействие коррупции в 
органах государственного и 
муниципального управления»

Ведется разъяснительная работа, направленная на 
формирование антикоррупционного поведения на 
регулярной основе посредством проведения
профилактических бесед, индивидуальных консультаций, 
размещения информации в локальной сети,
муниципальные служащие знакомятся под роспись со 
всеми изменениями в законодательстве по вопросу 
противодействия коррупции. С муниципальными 
служащими проведены:
- семинар по вопросу заполнения справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;
- семинар по вопросам исполнения законодательства о 
противодействии коррупции;
- семинар по вопросам формирование антикоррупционной 
политики учреждений, предупреждения коррупционных 
•уоявлений, недопущения взяточничест превышения

0 0 0



должностных полномочий, недопустимости поведения, 
которое может восприниматься окружающими как 
вымогательство взятки;
- ознакомление с памятками «Что нужно знать о 
коррупции»
- проведено общее собрание муниципальных гражданских 
служащих по вопросам исполнения законодательства о 
противодействии коррупции и предотвращении конфликта 
интересов.

8. Противодействие коррупции в сфере предпринимательства

8.1. Оказание поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства по вопросам 
преодоления нормативно-правовых, 
административных и организационных 
барьеров

0 0 0

9. 9. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, 
совершенствование правовой основы в сфере противодействия коррупции

9.1. Опубликование в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 
администрации в сети Интернет 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления МР 
«Хилокский район» в сфере 
противодействия коррупции

В 2021 году на официальном сайте администрации 
муниципального района «Хилокский район» в разделе 
«Противодействие коррупции» было размещено 
Постановление администрации муниципального района 
«Хилокский район» от 07.06.2021 г. № 327 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
муниципального района «Хилокский район» от 08.06.2016 
г. № 496 « О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 
муниципального района «Хилокский район» и 
урегулированию конфликта интересов при Администрации 
муниципального района «Хилокский район».

0 0 0

9.2. Обеспечение возможности 
размещения физическими и 
юридическими лицами на 
официальном сайте администрации 
МР «Хилокский район» в сети 
Интернет информации (жалоб) о 
ставших им известными фактах 
коррупции

На официальном сайте администрации муниципального 
района «Хилокский район» имеется возможность 
размещения физическими и юридическими лицами 
информации (жалоб) о ставших им известными фактах 
коррупции.

Л----------------------------------------------------- ’)_____________

0 0 0



"9.3. Разработка и принягис upi anaivin 
местного самоуправления MP 
«Хилокский район» 
административных регламентов 
предоставления гражданам и 
юридическим лицам муниципальных 
услуг

государственных и муниципальных услуг
администрацией муниципального района «Хилокский 
район» постоянно, с учетом изменений в типовых 
административных регламентах, вносятся изменения. Все 
изменения проходят правовую экспертизу в прокуратуре 
Хилокского района.
В 2021 году в 17 административных регламентов внесены 
изменения.

9.4. Координация работы по приведению 
должностных инструкций 
муниципальных служащих в 
соответствие с принятыми 
административными регламентами 
предоставления гражданам и 
юридическим лицам муниципальных 
услуг

Внесение изменений в должностные инструкции 
муниципальных служащих осуществляется в соответствие 
с принятыми административными регламентами.

0 0 0
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