
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

26.10.2021                                 с. Новобирилюссы                                     №  553-р    
 

Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

в администрации Бирилюсского района 

на 2021-2022 год 
 

На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в соответствии со статьями 27, 33, 48 Устава 

Бирилюсского муниципального района Красноярского края: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации Бирилюсского района на 2021 – 2022 годы согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

  2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить на 

заместителя главы района по общим и общественно-политическим вопросам – 

начальника общего отдела администрации района Ю.Г. Веселину. 

 3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

  

 

И.п. главы района                                                                           М.А. Абдрашитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 

к распоряжению 

администрации района 

от 26.10.2021 № 553-р 

 

План 

мероприятий по противодействию коррупции  

в администрации Бирилюсского района на 2021 – 2022 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организация проведения заседаний 

комиссии по противодействию 

коррупции в администрации района 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель главы 

района по общим и 

общественно-

политическим вопросам 

– начальник общего 

отдела 

2. Организация проведения заседаний 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Бирилюсском районе 

При 

поступлении 

уведомлений 

Заместитель главы 

района по общим и 

общественно-

политическим вопросам 

– начальник общего 

отдела 

3. Обеспечение повышения квалификации 

муниципальных служащих 

администрации района, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Постоянно Общий отдел 

администрации района 

4. Обеспечение обучения муниципальных 

служащих, впервые поступивших на 

муниципальную службу для заключения 

должностей, в должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Постоянно Общий отдел 

администрации района 

5. Обеспечение порядка регистрации 

уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) муниципальным служащим о 

фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений (в 

соответствии с постановлением 

администрации района  от 26.12.2019 №472) 

в день 
поступления 
уведомления 

Общий отдел 

администрации района 

6. Обеспечение порядка регистрации 

уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) муниципальным 

служащим о возникновении конфликта 

интересов или возможности его 

возникновения. Проведение проверки, а 

также принятие мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта 

интересов (в соответствии с 

постановлением администрации района 

от 11.05.2017 № 199) 

при поступлении 

уведомления 
Общий отдел 

администрации района 



7. Обеспечение порядка регистрации и 

рассмотрения предварительного 

уведомления муниципальными 

служащими представителя нанимателя 

(работодателя) о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу  

при 

поступлении 

уведомления 

Общий отдел 

администрации района 

8 Обеспечение порядка предоставления 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной 

службы, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги 

(супруга) и (или) несовершеннолетних 

детей 

в течение года Общий отдел 

администрации района 

9. Организация предоставления 

муниципальными служащими сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги 

(супруга) и (или) несовершеннолетних 

детей 

до 30.04.2022 Общий отдел 

администрации района 

10. Организация предоставления 

руководителями муниципальных 

учреждений сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги 

(супруга) и (или) несовершеннолетних 

детей 

до 30.04.2022 Общий отдел 

администрации района 

11. Анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими 

администрации района 

в течение года Общий отдел 

администрации района 

12. Анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых руководителями 

муниципальных учреждений 

в течение года Общий отдел 

администрации района 

13. Размещение на официальном сайте 

администрации района сведений о 

доходах за 2021 год, об имуществе и 

в 14-дневный 

срок после 

30.04.2022 

Общий отдел 

администрации района 



обязательствах имущественного 

характера, об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка в 2021 году, муниципальных 

служащих администрации района, а 

также их супруг (супругов) и (или) 

несовершеннолетних детей 

14. Размещение на официальном сайте 

администрации района сведений о 

доходах за 2021 год, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка в 2021 году, руководителей 

муниципальных учреждений, а также их 

супруг (супругов) и (или) 

несовершеннолетних детей 

в 14-дневный 

срок после 

30.04.2022 

Общий отдел 

администрации района 

15. Анализ обращений граждан и 

организаций в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о 

признаках коррупции в администрации 

района 

в течение года Общий отдел 
администрации района 

16. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

и их проектов в администрации района  

в течение года Органы, отделы, 

специалисты 

администрации района – 

разработчики проектов 

нормативных правовых 

актов 

17. Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря) 

ноябрь – 
декабрь 

2021 года, 
ноябрь – 

декабрь 2022 
года 

Органы администрации 
района, муниципальные 
предприятия,  
муниципальные 
учреждения 

 

 

 
 

 

 


