КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЧЕРДЫНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ

15 октября 2021 г.

№ 5 8 -ОД
г. Чердынь

Об утверяедении Плана противодействия
коррупции в Комитете имущественных
отношений администрации Чердынского
городского округа на 2021-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25
декабря 2008 г, № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»,
Постановлением администрации Чердынского городского округа от 11 октября
2021 г. JV» 569 «Об утверждении плана противодействия коррупции в
администрации Чердынского городского округа на 2021-2024 годы
Приказываю:
1.
Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в
Комитете имущественных отношений администрации Чердынского городского
округа на 2021-2024 годы.
2.
Консультанту - юристу Кунгиной Н.В. разместить утвержденный
План на официальном сайте Чердынского городского округа Пермского края
http://cherdyn.ru.
3.
Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
4.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Председатель

О.В.Кичигина

«УТВЕРЖДЕН»
приказом от 15.10.2021 № 58-ОД
ПЛАН
по противодействию коррупции в администрации Чердынского городского округа на 2021-2024 годы
№
п\п
1
1
1.1

Ответственные
Срок
Ожидаемые результаты
исполнители
вьш олнения
2
3
4
5
Правовое и организационное обеспечение противодействия коррупции
О рганизация контроля за принятием
КонсультантП остоянно
Повыш ение
эффективности
локальных правовых актов в сфере
ю рист комитета
деятельности
по
профилактике
противодействия коррупции в
имущ ественных
коррупционных и иных нарушений.
Комитете имущ ественных
отнош ений
отнош ений администрации
(далее
Чердынского городского округа
консультант(далее - КИО, А дминистрации)
ю рист КИО)

1.2

О рганизация приема от граждан и
организаций информации о фактах
коррупционных проявлений в КИО
посредством функционирования
«телефона доверия» и электронной
приемной

Специалист
комитета
имущ ественных
отнош ений
(далее - ведущ ий
специалист КИО)

Постоянно

1.3

О беспечение взаимодействия с
правоохранительными органами и
иными государственными органами
по вопросам противодействия
коррупции в 1ШО

Консультантю рист КИО

По мере
необходимости,
в
установленные
нормативными
правовыми
актами сроки

1.4

П одготовка и размещ ение

Консультант-

До 1 февраля

М ероприятия

Повыш ение уровня доступности
приема информации от граждан и
организаций о фактах
коррупционных проявлений

Своевременное оперативное
реагирование на коррупционные
правонаруш ения и обеспечение
соблю дения принципа
неотвратимости юридической
ответственности за коррупционные
и иные правонарушения.

Повышение открытости

Целевые показатели
6
Доля принятых
локальных правовых
актов в сфере
противодействия
коррупции от общего
количества правовых
актов, необходимых к
принятию
(актуализации) - 100%
Обеспечено
бесперебойное и
непрерывное
функционирование
«каналов» приема
информации от граждан
и организаций о
коррупционных
проявлениях
Информация О наличии
признаков уголовного
или административного
правонарушения
направлена в
правоохранительные
органы или органы
прокуратуры в
установленный срок
1 отчет по итогам

№
п\п
1

1.5

1.6

1.7

2
2.1

М ероприятия
2
ежегодного отчета о выполнении
планов противодействия коррупции
в инф ормационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте
Чердынского городского округа
Представление информационных
материалов и сведений в рамках
антикоррупционного мониторинга

Ответственные
исполнители
3
ю рист КИО,
ведущ ий
специалист КИО

Срок
выполнения
4
года,
следую щ его за
отчетным

Консультантю рист КИО,
ведущий
специалист КИО

В
установленные
нормативными
правовыми
актами сроки
Постоянно

Ожидаемые результаты
5
деятельности по противодействию
коррупции, информирование
населения о проводимых
мероприятиях и достигнутых
результатах
Качественный учет статистических
данных О проводимых
антикоррупционных мероприятиях

Целевые показатели
6
каждого года

Сведения по
установленной форме
представлены в
юридический отдел
Администрации
Обеспечение открытости и
КонсультантРазмещ ение информации о
Актуальная информация
прозрачности информации о
ю рист КИО,
деятельности на официальном сайте размещ ена на
деятельности
ведущий
Администрации
официальных сайтах в
специалист КИО
объеме и сроки,
соответствующим
требованиям
Федерального закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к
информации О
деятельности
государственных
органов и органов
местного
самоуправления»
П одготовка материалов для
КонсультантПри наличии
Организация всестороннего
В случае выявления
рассмотрения на заседании
ю рист КИО
вопроса в
рассмотрения вопросов на
коррупционного
комиссии по координации работы по
повестке
заседании комиссии и выработка
правонарушения доклад
противодействию коррупции в
заседания
предложений по реализации
и необходимые
Чердынском городском округе
комиссии
эффективных мер по
материалы будут
противодействию коррупции
представлены для
рассмотрения на
заседании комиссии
Контроль за соблюдением муниципальны ми служащ ими и лицам и, замещ аю щ ими муниципальны е должности ограничений,
запретов и исполнением ими обязанностей, установленны х в целях противодействия коррупции
Осущ ествление анализа сведений о
Ведущ ий
Постоянно
Выявление случаев наруш ений
Доля сведений о

№
п\п

М ероприятия

Ответственные
исполнители

доходах, расходах, об имущ естве и
обязательствах имущественного
характера, сведений о соблю дении
запретов, ограничений, требований о
предотвращ ении или
урегулировании конфликта
интересов, исполнения
обязанностей, установленных
Ф едеральным законом от 25.12.2008
№ 273-Ф З «О противодействии
коррупции» и другими
федеральными законами

специалист КИО

П роведение анализа информации об
участниках муниципальных закупок,
в том числе в рамках реализации
национальных проектов, на предмет
установления их аффилированных
связей с государственными,
муниципальными служащими,
лицами, замещ аю щ ими
государственные и муниципальные
должности, в том числе членами
комиссий по осущ ествлению
закупок
П роведение проверок достоверности
и полноты сведений о доходах,
расходах, об имущ естве и
обязательствах имущественного
характера, соблю дения запретов,
ограничений, требований о
предотвращ ении или________________

П редседатель
КИО,
консультантю рист КИО

Ежегодно
до 20 сентября

Выявление случаев наруш ений
требований антикоррупционного
законодательства и инициирование
соответствующ их
антикоррупционных проверок

Ведущ ий
специалист КИО

Ежегодно (при
наличии
оснований)

О беспечение осущ ествления
проверок в каждом случае
поступления информации,
являю щ ейся основанием для
принятия решения об их проведении

Срок
вьш олнения

Ожидаемые результаты

Целевые показатели

1
требований антикоррупционного
законодательства, в том числе в
части конфликта интересов и
инициирование соответствую щ их
антикоррупционных проверок, а
такж е контроля за расходами

доходах, расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
муниципальными
служащ ими КИО, в
отношении которых
проведен анализ, от
общего количества
сведений о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера,
представленных
указанными служащ ими
-

2.2

2.3

100%

Д оля количества
проведенных проверок
от общего количества
фактов поступления
информации,
являю щ ейся основанием
для проведения_________

№
п\п
1

2.4

М ероприятия
2
урегулировании конфликта
интересов, исполнения
обязанностей, установленных
Ф едеральным законом от 25.12.2008
№ 273-Ф З
Осущ ествление контроля за
расходами лиц, замещ аю щ их
должности муниципальной с л ) ^ б ы
в КИО

Ответственные
исполнители
3

Срок
вьш олнения
4

Ведущ ий
специалист КИО,
консультантю рист КИО

Ежегодно (при
наличии
оснований)

2.5

У частие в деятельности комиссии по
соблю дению требований к
служебному поведению
муниципальных служащ их и
урегулированию конфликта
интересов

Председатель
КИО

При наличии
вопроса в
повестке
заседания
комиссии

2.6

Обеспечение направления
информации об уволенных в связи с
утратой доверия лицах в
ю ридический отдел А дминистрации

Ведущ ий
специалист КИО,

При наличии
оснований

2.7

О беспечение актуализации
сведений, содержащ ихся в анкетах,
представляемых при назначении на

Ведущ ий
специалист КИО,

Постоянно

О жидаемые результаты
5

О беспечение осущ ествления
контроля за расходами в каждом
случае поступления информации,
являю щ ейся основанием для
принятия реш ения об
осущ ествлении контроля за
расходами

Обеспечение соблю дения
муниципальными служащ ими
ограничений и запретов, требований
о предотвращ ении или
урегулировании конфликта
интересов, требований к
служебному (должностному)
поведению , установленных
законодательством Российской
Ф едерации о противодействии
коррупции, а также осущ ествление
мер по предупреждению коррупции
Своевременное вклю чение в реестр
информации об уволенных в связи с
утратой доверия лицах

Систематизация сведений о
гражданских и муниципальных
служащ их и аффилированных им

Целевые показатели
6
проверок, - 100 %

Доля проведенных
процедзф контроля за
расходами от общего
количества фактов
поступления
информации,
являющ ейся основанием
для принятия реш ений
об осушествлении
контроля за расходами,
-1 0 0 %

Доля сведений,
направленных в
установленный срок от
общего количества
вьшесенных реш ений об
увольнении - 100 %

г
№
п\п
1

2.8

3
3.1

3.2

3.3

3.4

М ероприятия
2
должности муниципальной службы
и поступлении на такую службу, об
их родственниках и свойственниках
Осущ ествление внутреннего
финансового контроля в части
закупочных процедур

О рганизация обучения
муниципальных служащих, в
должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции
О рганизация участия
муниципальных служащих, впервые
поступивщ их на муниципальную
службу и замещ аю щ их должности,
связанные с соблю дением
антикоррупционных стандартов, в
мероприятиях по
профессиональному развитию в
области противодействия коррупции
У частие в просветительских
мероприятиях по вопросам
реализации государственной
политики в области
противодействия коррупции
О рганизация разъяснительной
работы для муниципальных
служащ их по вопросам
противодействия коррупции

О тветственные
исполнители
3

С рок
выполнения
4

П редседатель
КИО

В соответствии
с планом
проверок

Ожидаемые результаты
5
лицах для последующ его анализа

Использование результатов при
анализе на предмет риска
соверщ ения коррупционных
правонарущ ений

Антикоррупционны е просвещ ение и пропаганда
П редседатель
Ежегодно
П овыщ ение уровня
КИО,
профессиональных знаний
ведущ ий
указанных лиц
специалист КИО
Председатель
КИО,
ведущ ий
специалист КИО

Ежегодно

П овыш ение уровня
профессиональных знаний
указанных лиц

Председатель
КИО,
ведущ ий
специалист КИО

Ежегодно

Ф ормирование единообразного
подхода по реализации мер
антикоррупционной политики

Консультантю рист КИО

П остоянно

Повыщ ение уровня
антикоррупционных знаний
)чсазанных лиц

Целевые показатели
6

Количество выявленных
нарущений
(недостатков) при
прохождении
контрольных процедур
Доля служащих
(работников),
прощедщих обучение,
от запланированного
количества - 100 %

Оказание
консультативной
помощи по каждому
случаю обращ ения по
вопросам
противодействия
коррупции

I.

