
Приложение 1

Отчёт

о реализации мер антикоррупционной политики в администрации 
городского поселения «Атамановское» за 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия Результат выполнения

Организационные мероприятия по обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства

Утверждение ведомственных планов Для утверждения Плана мероприятий
противодействия коррупции. противодействия коррупции в

администрации городского поселения
«Атамановское» в 202 1 году приняты
следующие нормативно-правовые акты с
внесениями изменений и̂  дополнений в
соответствии с законодательством:

1) Постановление администрации
городского поселения
«Атамановское» «О создании
комиссии по противодействию
коррупции городского поселения
«Атамановское», утверждении
Положения О комиссии по
противодействию коррупции
городского поселения
«Атамановское» и Плана
противодействия коррупции в

1. городском поселении
«Атамановское» на 2021-2022 годы».

2) Постановление администрации
городского поселения
«Атамановское» «О внесении
изменений в План мероприятий
противодействия коррупции в
городском поселении
«Атамановское» на 2021-2022 годы».

3) Постановление администрации
городского поселения
«Атамановское» «О внесении
изменений в постановление
администрации городского
поселения «Атамановское» № 2-НПА
от 21.04.2021г. «О создании
комиссии по противодействию
коррупции городского поселения
«Атамановское», утверждении
Положения О комиссии по
противодействию коррупции
городского, поселения



«Атамановское» и Плана
противодействия коррупции в 
городском поселении 
«Атамановское» на 2021-2022 годы».

Актуализация направленных на
противодействие коррупции нормативных 
правовых актов ОГВ и ГО, муниципальных 
правовых актов ОМСУ в соответствии с 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Забайкальского 
края.

В 2021 году были актуализированы 
следующие муниципальные нормативные 
правовые акты, направленные на реализацию 
антикоррупционной деятельности:

1. Постановление 
городского 
«Атамановское»

администрации 
поселения 

«О создании 
противодействию 

городского поселения
по

утверждении 
комиссии по 

коррупции 
поселения 

и Плана

комиссии 
коррупции 
«Атамановское»,
Положения о 
противодействию 
городского 
«Атамановское» 
противодействия коррупции в 
городском поселении
«Атамановское» на 2021-2022 годы».

2. Постановление администрации
городского поселения
«Атамановское» «О внесении 
изменений в План мероприятий 
противодействия коррупции в 
городском поселении
«Атамановское» на 2021-2022 годы».

3. Постановление администрации
городского поселения
«Атамановское» «Об утверждении 
Порядка представления в
прокуратуру Читинского района для 
проведения правовой и
антикоррупционной экспертизы 
принятых администрацией
городского поселения
«Атамановское» нормативных
правовых актов и их проектов».

4. Постановление администрации
городского поселения
«Атамановское» «Об утверждении 
Порядка представления в Читинскую 
межрайонную природоохранную 
прокуратуру Амурской бассейновой 
природоохранной прокуратуры для 
проведения правовой и
антикоррупционной экспертизы 
принятых администрацией
городского поселения
«Атамановское» нормативных
правовых актов и их проектов в 
сфере охраны окружающей среды и 
природопользования».

5. Постановление администрации
городского поселения
«Атамановское» «О внесении



изменении в постановление 
администрации городского
поселения «Атамановское» № 2-НПА 
от 21.04.2021г. «О создании 
комиссии по противодействию 
коррупции городского поселения 
«Атамановское», утверждении
Положения о комиссии по
противодействию
городского
«Атамановское»
противодействия
городском

коррупции 
поселения 

и Плана 
коррупции в 

поселении
«Атамановское» на 2021-2022 годы».

3. Рассмотрение вопросов о ходе реализации 
антикоррупционной политики на 
заседаниях коллегий, рабочих и планерных 
совещаниях в соответствии с Планом 
мероприятий по противодействию 
коррупции в Забайкальском крае на 2021- 
2024 годы, утверждённым распоряжением 
Губернатора Забайкальского края от 03 
марта 2021 года № 114-р и ведомственными 
планами противодействия коррупции.

В 2021 году было проведено 4 заседания 
Комиссии по противодействию коррупции. В 
соответствии с планом работы Комиссии на 
ее заседаниях были рассмотрены следующие 
вопросы:
- Об изменениях в законодательстве в сфере 
противодействия коррупции и прохождения 
муниципальной службы;
- Организация работы по предоставлению
муниципальными служащими
администрации городского поселения 
«Атамановское» сведений о доходах, 
расходах, обязательствах имущественного 
характера;
- Об организации работы по ознакомлению 
муниципальных служащих с порядком 
уведомления представителя нанимателя о 
фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего к совершению 
коррупционных нарушений;'
- О внесении изменений в план мероприятий 
по противодействию коррупции в 
администрации городского поселения 
«Атамановское» на 2021-2024 годы.

Организация и осуществление в ОГВ, ГО и 
ОМСУ антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их 
проектов.

В соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
Федеральным законом от 17.07.2009 № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых 
актов» утвержден Порядок организации 
проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов. Согласно принятого 
порядка проводится антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов 
и их проектов.__________________________

Штатная численность должностных лиц 
ОГВ, ГО и ОМСУ ответственных за 
организацию работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, в

Функции по организации работы по 
противодействию коррупции в 
администрации городского поселения 
«Атамановское», возложены на 1-го



том числе имеющих опыт работы более 2-х 
лет и прошедших специализированное 
обучение по программам противодействия 
коррупции.

сотрудника -  специалиста по кадрам и 
общим вопросам. Работник прошел обучение 
по программе повышения квалификации 
«Г осударственная политика в области 
противодействия коррупции», которое
осуществлялось с применением
дистанционных технологий в режиме 
офлайн.________________________________

Обеспечение соблюдения
государственными (муниципальными) 
служащими запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции.

Организация разъяснительных бесед с 
муниципальными служащими
администрации городского поселения 
«Атамановское» об ограничениях и запретах, 
предусмотренных Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»
Соблюдение запретов и ограничений, 
ежегодно контролируется в процессе
представления муниципальными служащими 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера. 
Осуществлялся контроль за актуализацией
сведений, содержащихся в анкетах
муниципальных служащих в целях 
выявления возможного конфликта 
интересов. Фактов возможности
возникновения конфликта интересов не 
выявлено.

Принятие мер по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на 
государственной (муниципальной) службе.

Создана комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, 
утверждено положение о комиссии. 
Заседания комиссии в 2021 году не 
проводились в связи с отсутствием 
оснований.
В целях формирования у лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы нетерпимости к 
коррупционному поведению и соблюдения 
ими запретов, ограничений, обязанностей и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, с указанными 
лицами проводится регулярная
профилактическая работа, нацеленная, 
прежде всего, на вновь принятых 
сотрудников. Организовано проведение 
ознакомительных бесед по вопросам 
соблюдения законодательства о
противодействии коррупции с вновь 
принятыми сотрудниками при их назначении 
на должности муниципальной службы

Обеспечение деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов.___________________________

Осуществляется контроль за работой 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной



службе.
Оснований для рассмотрения вопросов на 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в 2021 году не было.

9 . Оказание государственным
(муниципальным) служащим
консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, а также с 
подготовкой сообщений о фактах 
коррупции.

Ежеквартально проходят заседания 
комиссии по противодействию коррупции по 
рассмотрению вопросов
правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными
ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий 
(бездействия) федеральных органов 
государственной власти, органов
государственной власти, органов
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самозшравления, других органов,
организаций и их должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений.

10. Обеспечение реализации государственными 
(муниципальными) служащими
обязанности уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы обо 
всех случаях обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений.

Информирование муниципальных служащих 
администрации городского поселения 
«Атамановское» об ограничениях и запретах, 
предусмотренных Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»
Муниципальные служащие ознакомлены под 
роспись с нормативными правовыми актами, 
определяющими порядок уведомления 
представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципального служащего к совершению 
коррупционных нарушений.

И. Подготовка в пределах своей компетенции 
проектов нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия коррзшции.

Еженедельно проводится мониторинг 
изменений действующего законодательства в 
целях своевременного внесения изменений в 
действующие муниципальные нормативные 
правовые акты администрации городского 
поселения «Атамановское».
В 2021 году разработано 5 нормативно -  
правовых актов в соответствии с 
законодательством, направленных на 
реализацию антикоррупционной политики.

12. Проведение анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и их

В рамках декларационной кампании 
своевременно муницршальными служащими, 
главой администрации городского поселения



размещение на официальном сайте. «Атамановское» и депутатами Совета 
городского поселения «Атамановское» 
представлены сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супругов и несовершеннолетних детей 
за отчётный период в срок, установленный 
законодательством.
Данные сведения были проанализированы и 
размещены на официальном сайте 
администрации городского поселения 
«Атамановское».

Деятельность по антикоррупционному просвещению
Ознакомление государственных служащих, 
лиц, замещающих государственные 
(муниципальные) должности с
нормативными правовыми актами в сфере 
противодействия коррупции,
обязательными для ознакомления.

Ежеквартально до муниципальных 
служащих доводится информация об 
изменениях законодательства в сфере 
муниципальной службы, в том числе, 
связанных с ограничениями и запретами. Все 
муниципальные служащие ознакомлены с 
нормативно -  правовыми актами, 
направленными на антикоррупционную 
деятельность.
Муниципальные служащие администрации 
городского поселения «Атамановское» 
ознакомлены с информацией об 
осуществлении контроля за расходами лиц, 
замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, 
осуществление полномочий по которым 
влечёт за собой обязанность представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

Наличие в ОГВ, ГО и ОМСУ стенда, 
отражающего актуальные вопросы 
профилактики коррупции (локальные 
нормативные акты, работа комиссии, 
сообщения в средствах массовой 
информации о фактах коррупционного 
поведения государственных
(муниципальных) служащих, органа власти 
и др.)

В администрации городского поселения 
«Атамановское» имеется стенд, на котором 
размещается актуальная информация по 
противодействию коррупции, памятки по 
противодействию коррупции. Обновление 
информации на данном стенде происходит 
по мере изменения действующего 
законодательства.

Организация вводных лекций (иных 
ознакомительных мероприятий по 
антикоррупционной тематике) для лиц, 
поступающих на государственную 
(муниципальную) службу._______________

Со всеми му'ниципальными служащими, как 
при поступлении на сл>^бу, так во время 
прохождения муниципальной службы 
проводятся беседы по вопросам



противодействия коррупции, по
разъяснению норм антикоррупционного 
законодательства и строгого соблюдения 
ограничений и запретов для̂  муниципальных 
служащих.

Проведение лекций, семинаров и иных 
обучающих мероприятий.

Регулярно прокуратурой Читинского района 
и администрацией муниципального района 
«Читинский район» проводится
разъяснительная работа по противодействию 
коррупции в виде консультаций, устных 
разъяснений, указаний. Так 16.07.2021г. 
прошло занятие по теме: «Об устранении 
нарушений законодательства о ведении 
регистра муниципальных НПА и об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов МСУ»,
организованное администрацией
муниципального района «Читинский район» 
с участием представителя прокуратуры 
Читинского района.

Разработка памяток, пособий и иных 
методических материалов.

Разработаны памятки, которые размещены 
на стенде в здании администрации 
городского поселения «Атамановское»:
- памятка для муниципальных служащих по 
вопросам противодействия коррупции;

памятка «Муниципальный служащий 
ОБЯЗАН; муниципальному служащему 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ; ОГРАНИЧЕНИЯ,
связанные с муниципальной службой»;
- памятка «СТОП КОРРУПЦИЯ».__________

6. Проведение совещаний со всеми 
служащими ОГВ, ГО и ОМСУ по новеллам 
антикоррупционного законодательства.

Проведены совещания с муниципальными 
служащими по следующим вопросам:

все муниципальные служащие 
администрации городского поселения 
«Атамановское» ознакомлены с
информацией об осуществлении контроля за 
расходами лиц, ' замещающих
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, осуществление 
полномочий по которым влечёт за собой 
обязанность представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.
- о внесении изменений в план мероприятий 
по противодействию коррупции в 
администрации городского поселения 
«Атамановское» на 2021-2024 годы.

Проведение совещаний, семинаров, 
круглых столов и иных мероприятий с 
руководителями и иными должностными 
лицами подведомственных организаций по

Проведен семинар с лицами, замещающими 
должности муниципальной службы по 
правилам заполнения справок о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах



вопросам исполнения законодательства о 
противодействии коррупции.

имущественного характера.

8 . Наличие на официальном сайте 
специального раздела сайта для 
подведомственных организаций по 
вопросам противодействия коррупции.

На официальном сайте администрации 
городского поселения «Атамановское» 
имеется раздел «Антикоррупционная 
деятельность». Обеспечен доступ гралсдан и 
организаций к информации о деятельности 
администрации городского поселения 
«Атамановское».

Обеспечение информационной открытости деятельности
_______ государственного органа по противодействию коррупции_______

1.

В целях обеспечения противодействия коррупции в сфере административных 
процедур, исключения возможности возникновения коррупционных факторов и 
повышения прозрачности своей деятельности органами местного самоуправления 
городского поселения «Атамановское» разработаны административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций, 
которые,^ проходят необходимые процедуры обсуждения и согласования. 
На официальном сайте администрации городского поселения «Атамановское» 
размещена общая информация об органах местного самоуправления городского поселения 
«Атамановское».

Все нормативные правовые акты органов местного самоуправления городского 
поселения «Атамановское» обнародуются и размещаются на официальном сайте 
администрации
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Также на сайте размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, супруги (с\тгруга) и несовершеннолетних детей муниципальных 
служащих администрации городского поселения «Атамановское» и депутатов Совета городского 
поселения «Атамановское».

Глава городского поселен 

«Атамановское» Л.С. Зимина


