
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 1 9 9.2021 №  - / у

Об утверждении плана противодействия коррупции в муниципальном 
образовании «Беловский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на

2021-2024 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
16.08.2021 № 478, «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2021 - 2024 годы», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 
№ 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2023 
годы», статьей 4 Закона Кемеровской области от 02.11.2017 №97-03 «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере противодействия коррупции», 
Распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2021
№ 1 0 8 - р ;

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в 
муниципальном образовании «Беловский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса» на 2021 - 2024 годы.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Беловского городского округа от

15.03.2021 №649-п «Об утверждении плана противодействия коррупции в 
муниципальном образовании «Беловский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса» на 2021-2023 годы;
- постановление Администрации Беловского городского округа от 01.04.2021 
№874-п «О внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 16.03.2020 № 649-п «Об утверждении плана 
противодействия коррупции в муниципальном образовании «Беловский 
городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 2021-2023 годы.



3. Заместителям Главы Белевского городского округа контролировать 
выполнение планируемых мероприятий в курируемых структурных 
подразделениях Администрации Беловского городского округа и 
муниципальных учреждениях.

4. Заместителям Главы Беловского городского округа, председателю 
Комитета социальной защиты населения Беловского городского округа, 
руководителям МКУ «Служба заказчика ЖКХ», МБУ «Управление 
капитального строительства города Белове», Управления по земельным 
ресурсам муниципальному имуществу Администрации Беловского 
городского округа, МБУ «Архитектурно-птланировочное бюро». Управления 
молодежной политики, физической культуры и спорту Администрации 
Беловского городского округа. Управления культуры Администрации 
Беловского городского округа. Управления образования Администрации 
Беловского городского округа, Управления опеки и попечительства 
Администрации Беловского городского округа, начальникам 
территориальных управлений Администрации Беловского городского округа 
ежегодно до 10 января представлять информацию о выполнении 
мероприятий заместителю Главы Беловского городского округа по 
координации работы правоохранительных органов и органов военного 
управления.

5. Отделу информационных технологий (Александрова С.А.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на сайте Администрации Беловского 
городского округа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Беловского городского округа по координации работы 
правоохранительных^^51|?^щ органов военного управления Яворскую И.О.

Глава Беловског 
городского округа А.В. Курносов



Утвержден
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
От Ш

План противодействия коррупции в Беловском городском округе на 2021-2024 годы

№  п/п И а и м е и о в а и и е  м е р о п р и я т и я С р ок  и си о л и е и и я И с п о л н и т е л ь
м е р о п р и я т и я

1 2 1 3

1. Оргаиизациоимое и правовое обеспечение реализации антикоррупционных ме р
1.1 Организация проведения заседаний межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции на территории 
муниципального образования «Беловский городской округ и 
обеспечение контроля исполнения приияз'ых решений

Ежеквартально Заместитель Главы Беловского 
городского округа по 
координации работы 
правоохранительных органов и 
органов военного управления

1.2 Принятие мер по совершенствованию работы по 
предупреждению коррупции в подведомственных организациях.

Не позднее 01.06.2021 Заместители Главы Беловского 
городского округа, руководители 
функциональных и 
территориальных органов 
местного самоуправления, 
муниципальные учреждения.

1.3 Мониторинг антикоррупционного законодательства и внесение 
предложений по приведению нормативных правовых актов 
Кемеровской области -  Кузбасса, регулируюпдих вопросы 
противодействия коррупции, в соответствие с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кемеровской области -  Кузбасса.

Ежегодно не позднее 31 
декабря

Начальник административно
правового отдела Администрации 
Беловского городского округа



1.4.

2

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений Беловского городского округа, их 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.

Не реже одного раза в 
квартал

начальник административно
правового отдела Администрации 
Беловского городского округа. 
Председатель Совета народных 
депутатов Беловского городского 
округа (по согласованию), 
руководители: МКУ «СЗ ЖКХ», 
МБУ «УКС», УЗРМИ АБГО, 
МБУ «АПБ г, Белове», 
Управление молодежной
политики физкультуры и спорта. 
Управление культуры.
Управление образования,
территориальные управления 
Администрации Беловского 
городского округа, КСЗН.

1.5 Проведение инструктивно-методических семинаров по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений с 
руководителями функциональных и территориальных органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений.

В течение 2021-2024 годов Начальник административно
правового отдела Администрации 
Беловского городского округа 
совместно с иачадьником отдела 
кадров Администрации
Беловского городского округа

1.6 Заслушивание о проведенной работе в области противодействия 
коррупции должностных лиц функциональных и 
территориальных органов местного самоуправления на 
заседаниях межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции на территории муниципального образования 
«Беловский городской округ, в целях своевременного принятия 
мер по предупреждению и устранению причин при выявлении 
нарушений.

Ежеквартально Заместитель Г лавы Беловского 
городского округа по
координации работы
правоохранительных органов и 
органов военного управления



1.7 Совершеиствовсшие правовых основ и организационных 
механизмов предотвращения и выявления конфликта интересов 
в отношении лиц, замещающих должности, по которым 
установлена обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов.

В течение 2021-2024 годов руководители; МКУ «СЗ ЖКХ», 
МБУ «УКС», УЗРМИ АБГО, 
МБУ «АПБ г, Белове», 
Управление молодежной
политики физкультуры и спорта. 
Управление культуры.
Управление образования,
территориальные управления 
Администрации Белевского 
городского округа, КСЗН.

1.8 Принятие мер по эффективному управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами, 
находящимися в муниципальной собственности Беловского 
городского округа

В течение 2021-2024 годов Управление по земельным
ресурсам и муниципальному 
имуществу Администрации
Беловского городского округа

2.Кадровая политика. Профилактика коррупционных правонарушений

2.1 Организация ежегодного повыщения квалификации В течение 2021-2024 годов Начальник отдела кадров
MyHHnriHiuibHbix служащих Администрации Беловского Администрации Беловского
городского округа в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции. Обучение 
муниципальных служащих Администрации Беловского

городского округа

городского округа, впервые поступивших на муниципальную 
службу включенных в перечни должностей, при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
по образовательным программам в области противодействия
коррупции.



1 2 3 4

2,2 Контроль за соблюдением лицами, замещающими 
муниципальные должности, должности муниципальной службы, 
требований законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения.

Ежегодно Начальник отдела кадров 
Администрации Ведовского 
городского округа

2.3. Контроль за ежегодной актуализацией сведений, содержащихся 
в анкете, форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № бб7-р, в 
том числе сведений о родственниках и свойственниках лиц, 
замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в целях выявления возможного 
конфликта интересов.

В течение 2021-2024 годов Начальник отдела кадров 
Администрации Ведовского 
городского округа

2.4. Актуализация должностных инструкций муниципальных 
служащих всех категорий с целью упорядочивания и 
конкретизации должностных (служебных) обязанностей

В течение 2021-2024 годов Начальник отдела кадров 
Администрации Ведовского 
городского округа

3. Аитикоррупциомиаи экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов.

В течение 2021-2024 годов Начальник административно
правового отдела 
Администрации Ведовского 
городского округа, должностные 
лица функциональных и 
территориальных органов 
местного самоуправления.



J .Z Приведение правовых актов органов местного самоуправления 
Ведовского городского округа в соответствие с 
законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции

2

муниципальных учреждений. 
Председатель Совета народных 
депутатов Беловского городского 
округа (по согласованию), 
руководители: МКУ «СЗ ЖКХ», 
МБУ «УКС», УЗРМИ АБГО, 
МБУ «АПБ г, Белове», 
Управление молодежной
политики физкультуры и спорта, 
Управление культуры,
Управление образования,
территориальные управления 
Администрации Беловского 
городского округа, КСЗН.

4. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, уелуг для обеспечения государственных нужд

4.1 В целях выявления и минимизации коррупционных рисков 
проведение мониторинга выявленных случаев несоблюдения 
требований урегулирования конфликта интересов между 
участником закупки и заказчиком в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

В течение 2021-2024 годов Начальник 
муниципального 
Администрации 
городского округа.

отдела 
заказа 

Беловского 
МКУ «СЗ

ЖКХ», МБУ «УКС», УЗРМИ 
АБГО, МБУ «АПБ г, Белово», 
Управление молодежной
политики физкультуры и спорта, 
Управление культуры.
Управление образования,
территориальные управления 
Администрации Беловского 
городского округа, КСЗН, 
муниципальные учреждения и 
муниципальные унитарные
предприятия Беловского
городского округа.
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4.2. Обобщение практики обжалования в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Кемеровской области процедур 
закупок для муниципальных нужд Беловского городского 
округа, отмены муниципальными заказчиками процедур закупок 
товаров, работ, услуг с учетом вынесенных в отношении них 
решений и предписаний.

В течение 2021-2024 годов Начальник отдела 
муниципального заказа 
Администрации Беловского 
городского округа

5. Антикоррупционный мониторинг в Беловском городском округе
5.1. Организация проведения круглых столов с участием 

предпринимателей в целях обмена мнениями по вопросам 
взаимоотношений власти и бизнеса, разработки согласованных 
мер об экономической деятельности, снижении 
административных барьеров.

В течение 2021-2024 годов Управление потребительского 
рынка и предпринимательства 
Администрации Беловского 
городского округа

5.2. Принятие мер по повышению эффективности использования 
общественных (публичных) слушаний, предусмотренных 
земельным и градостроительным законодательством Российской 
Федерации.

В течение 2021-2024 годов УЗРМИ АБГО, Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации Беловского 
городского округа.

5.3. Представление должностными лицами функциональных и 
территориальных органов местного самоуправления Беловского 
городского округа, уполномоченных на проведение 
мероприятий в сфере профилактики коррупционных и иных 
правонарушений информации об исполнении настоящего Плана 
председателю межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции на территории муниципального 
обрстзования «Беловский городской округ»

Ежегодно до 10 января Заместитель Главы Беловского 
городского округа по 
координации работы 
правоохранительных органов и 
органов военного управления
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6. Информационное обеспечение аитикоррупциоиион работы

6.1. Обеспечение доступа пользователей информацией к 
информации О деятельности органов местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»

В течение 2021-2024 годов Отдел по работе с обращениями 
граждан Администрации 
Беловского городского округа, 
Терризюриальиые управления 
Администрации Беловского 
городского округа, управление по 
работе со СМИ Администрации 
Беловского городского округа

6.2 Обеспечение возможности оперативного представления 
гражданами и организациями информации о фактах коррупции в 
органах государственной власти Кемеровской области -  
Кузбасса посредством функционирования телефона доверия, а 
также приема письменных сообщений по вопросам 
противодействия коррупции, поступающих в Администрацию 
Беловского городского округа

б.З. Прием граждан и представителей организаций по вопросам 
противодействия коррупции

6.4. Проведение анализа обращений граждан, организаций и 
общественных объединений о наличии в них сведений, 
содержащих факты коррупции

7. Антикоррупционные образование, просвещение и пропаганда
7.1. Освещение в средствах массовой информации 

антикоррупционной деятельности органов местного 
самоуправления

В течение 2021-2024 годов Управление по работе со СМИ 
Администрации Беловского 
городского округа

7.2. Внедрение в процесс обучения элементов, дополняющих 
примерные основные образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
положениями, связанными, с соблюдением гражданами 
антикоррупционных стандартов поведения, формированием 
антикоррупционного мировоззрения и повышением общего 
уровня правосознания и правовой культуры граждан

В течение 2021-2024 годов Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа, учреждения 
управления образования.
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7.3. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 
борьбы с коррупцией

Ежегодно до 9 декабря Организационно
территориальное управление 
Администрации Беловского 
городского округа. Начальник 
отдела кадров Администрации 
Беловского городского округа 
Начальник административно
правового отдела Администрации 
Беловского городского округа

8. Взаимодействие с исиолнителы1ыми органами государствсниой власти Кемеровской области-Кузбасса

8.1. Участие должностными лицами органов местного 
самоуправления, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в методических 
семинарах организованных органами государственной власти 
Кемеровской области-Кузбасса

Начальник отдела кадров 
Администрации Беловского 
городского округа

8.2.
Доклад О результатах соблюдения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения, 
представлять в управление Губернатора Кемеровской области -  
Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных 
правонарушений Администрации Правительства Кузбасс

Не позднее 15 декабря Начальник отдела кадров 
Администрации Беловского 
городского округа

8.3. Доклад О результатах разработки мер по повышению 
эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и

Не позднее 15 декабря Начальник отдела кадров 
Администрации Беловского 
городского округа



11

должности муниципальной службы, в том числе контроля за 
актустлизацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные должности и 
поступлении на такую службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного конфликта 
интересов, представлять
в управление Губернатора Кемеровской области -  Кузбасса по 
вопросам профилактики коррупционных и иных 
правонарушений Администрации Правительства Кузбасса

8.4. Настоящий план противодействия коррупции в муниципальном 
образовании «Беловский городской округ - Кемеровской 
области Кузбасса» подлежит корректировке после издания 
нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти и государственных органов исполнительной власти 
Кемеровской области -Кузбасса в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478, «О 
Националы-юм плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 
годы».

В месячный срок Административно-правовой 
отдел Администрации 
Беловского городского округа


