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Основные мероприятия 
Плана противодействия коррупции в Катав-Ивановском муниципальном районе

на 2020 -  2022 г.г.

п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

I. Мероприятия по нормативно-правовоя 
противодействия кор

«у и методическому обеспечению 
рупции

1.
Мониторинг законодательства Челябинской 
области, регулирующего правоотношения в сфере 
противодействия коррупции, в целях выявления 
нормативных правовых актов, требующих 
приведения в соответствие с действующим 
законодательством в связи с его изменением, а 
также пробелов правового регулирования. 
Подготовка и 
своевременное внесение необходимых изменений

2020-2022
годы

Юротдел Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района, 
Администрации городских 
поселений

2.
Проведение антикоррупционной экспертизы 
действующих и
проектов нормативных правовых актов Катав- 
Ивановского муниципального района

2020-2022
годы

Юротдел Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района, 
Администрации городских 
поселений

3.
Оказание органам местного самоуправления 
организационно-методической помощи в 
подготовке проектов правовых актов, 
регулирующих вопросы противодействия 
коррупции

2020-2022
годы

Юротдел Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района

4.
Ведение реестра нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы противодействия 
коррупции в Катав-Ивановском муниципальном 
районе

2020-2022
годы

Администрация Катав- 
Ивановского 
муниципального района, 
Администрации городских 
и сельских поселений

5.
Разработка нормативных правовых актов Катав- 
Ивановского муниципального района по вопросам 
противодействия коррупции

2020-2022
годы

Юротдел Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района, 
Администрации городских 
поселений

II. Мероприятия, направленные на изучение причин коррупции, факторов, 
способствующих коррупции, профилактику коррупции

6.
Анализ заявлений и обращений граждан, 
поступающих в органы исполнительной власти 
Катав-Ивановского муниципального района, а 
также результатов их рассмотрения, на предмет 
наличия информации о фактах коррупции со 
стороны муниципальных служащих Катав- 
Ивановского района, а также причинах и условиях, 
способствовавших проявлению таких фактов

2020-2022
годы

Администрация Катав- 
Ивановского района, 
Администрации городских 
и сельских поселений



7.
Анализ практики рассмотрения органами 
муниципальной власти Катав-Ивановского района 
представлений о принятии мер по устранению 
обстоятельств, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений и преступлений

2020-2022
годы

Юротдел Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района, 
Администрации городских 
поселений

8.
Формирование комплексной системы и 
проведение
мониторинга хода реализации Национального 
плана
противодействия коррупции, в частности:
- по законодательному обеспечению 
противодействия
коррупции;
- по организации и проведению 
антикоррупционной 
экспертизы;
- по совершенствованию муниципального 
управления
в целях предупреждения коррупции;
- по противодействию коррупции в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд Катав- 
Ивановского района;
- по противодействию коррупции в сфере 
использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Катав- 
Ивановского района;
- по противодействию коррупции в 
предоставлении финансовой поддержки за счет 
средств областного и местного бюджетов в сфере 
предпринимательства;
- по противодействию коррупции в рамках 
реализации законодательства о муниципальной 
службе;
-по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления Катав-Ивановского 
района

2020-2022
годы

Юротдел Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района, 
Отдел муниципального 
заказа Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района, 
Комитет имущественных 
отношений
Администрации Катав- 
Ивановского 
муниципального района,, 
Отдел экономики 
Администрации Катав- 
Ивановского 
муниципального района, 
Администрации городских 
поселений

9.
Мониторинг средств массовой информации в 
части освещения хода реализации 
антикоррупционных мер и результатов путем 
обработки и анализа информации в районной 
газете «Авангард»

ежекварталь
но

.

Редакция газеты 
«Авангард»



10.
Организация проведения опросов:
- среди представителей малого и среднего 
предпринимательства о деятельности 
муниципальных органов, осуществляющих 
контрольно-надзорные и разрешительные 
полномочия, в целях выявления мнения об уровне 
коррупции в данных сферах, о фактах 
избыточного административного давления на 
предпринимателей;
- среди населения Катав-Ивановского района об 
эффективности работы постоянно действующей 
«горячей линии», а также сайта Администрации 
для сообщений о проявлении фактов коррупции.

ежегодно Отдел экономики 
Администрации Катав- 
Ивановского 
муниципального района, 
Администрации городских 
поселений

Отдел информационных 
технологий и связи с 
общественностью

III. Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности органов 
муниципальной власти Катав-Ивановского района

11.
Методическое и организационное обеспечение 
деятельности Комиссии по противодействию 
коррупции в Катав-Ивановском районе

2020-2022
годы

Комиссия по 
противодействию 
коррупции Катав- 
Ивановского 
муниципального-района

12.
Разработка и внедрение административных 
регламентов осуществления органами 
исполнительной власти Катав-Ивановского района 
муниципальных функций, оказания 
муниципальных услуг

2020-2022
годы

W-структурные 
подразделения и 
самостоятельные отделы 
Администрации Катав- 
Ивановского 
муниципального района 
- Органы местного 
самоуправления Катав- 
Ивановского 
муниципального района

13.
Организация, проверок соблюдения 
административных регламентов осуществления 
органами исполнительной власти Катав- 
Ивановского района муниципальных функций, 
оказания муниципальных услуг с целью 
выявления и устранения коррупционных 
проявлений в действиях должностных лиц

2020-2022
годы

Юротдел Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района, 
Администрации городских 
поселений

14
Корректировка плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Катав-Ивановском 
муниципальном районе

2020-2022
годы

Комиссия по 
противодействию 
коррупции Катав- 
Ивановского 
муниципального района

15
Разработка и внедрение комплекса мер по 
предупреждению коррупции в сфере ЖКХ, 
образовании, здравоохранения

2020-2022
годы

УСиИО, Управление 
образования, ГБУЗ 
«Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

16
Проведение анализа коррупционных рисков в 
сфере ЖКХ, потребительского рынка, 
строительства

2020-2022
годы

Администрация Катав- 
Ивановского 
муниципального района, 
Администрации городских 
поселений, УСиИО



17
Осуществление контроля за выполнением 
мероприятий, предусмотренных настоящей 
Программой

2020-2022
годы

Комиссия по 
противодействию 
коррупции Катав- 
Ивановского 
муниципального района

IV. Мероприятия, направленные на исключение проявлений коррупции при
расходовании

бюджетных средств и использовании государственного имущества

18.
Организация контроля за исполнением органами 
исполнительной власти Катав-Ивановского района 
районного бюджета; 
представление материалов о нецелевом 
использовании бюджетных средств для 
рассмотрения на Комиссии по противодействию 
коррупции

2020-2022
годы

Финансовое управление 
Администрации района, 
Администрации городских 
поселений, Контрольно
счетная палата 
Администрации Катав- 
Ивановского 
муниципального района 
(по согласованию)

19.
Анализ коррупционной составляющей и 
коррупционных рисков в нормативных актах, 
регулирующих бюджетные правоотношения в 
муниципальных образованиях Катав-Ивановского 
района, в ходе проведения ревизий местных 
бюджетов

2020-2022
годы

Контрольно-счетная палата 
Администрации Катав- 
Ивановского 
муниципального района 

(по согласованию)

20.
Проведение мониторинга размещения 
муниципальных заказов в соответствии с 
требованиями федеральных законов и законов 
Челябинской области

2020-2022
годы

Комиссия по 
противодействию 
коррупции Катав- 
Ивановского 
муниципального района

21.
Оценка эффективности и совершенствование 
контроля за использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Катав-Ивановского района, в том числе 
переданного в аренду, хозяйственное ведение и 
оперативное управление

2020-2022
годы

Комитет имущественных 
отношений
Администрации района,
Администрации городских
поселений
Комиссия по
противодействию
коррупции

22.
Анализ результатов проведения конкурсов и 
аукционов по продаже имущества, находящегося в 
собственности Катав-Ивановского района, в том 
числе земельных участков, с целью выявления 
фактов занижения стоимости указанных объектов

2020-2022
годы

Комитет имущественных 
отношений
Администрации района, 
Администрации городских 
поселений Комиссия по 
противодействию 
коррупции

23.
Проведение публичных слушаний, 
предусмотренных земельным и 
градостроительным законодательством РФ, при 
рассмотрении вопросов о предоставлении 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности

2020-2022
годы

Комитет имущественных 
отношений
Администрации района, 
Администрации городских 
поселений



24.
Осуществление внутреннего контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Катав-Ивановского района

2020-2022
годы

Отдел внутреннего 
контроля Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района

25.
Проведение комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий в целях обеспечения защиты 
бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
муниципальных программ и инвестиционных 
проектов

2020-2022
годы

ОМВД РФ г.Катав- 
Ивановск (по 
согласованию)

26.
Установить запрет для органов местного 
самоуправления осуществлять закупки работ, 
услуг, в случае если предметом таких закупок 
являются работы, услуги, выполнение (оказание) 
которых непосредственно отнесено к функциям 
(задачам) соответствующего органа.

2020-2022
годы

Администрации района, 
Администрации городских 
поселений,
Комиссия по 
противодействию 
коррупции Катав- 
Ивановского 
муниципального района

V. Мероприятия, направленные на совершенствование системы муниципальной 
службы, а также усиление контроля за служебной деятельностью муниципальных.служащих

Катав-Ивановского района

27.
Методическое и организационное обеспечение 
деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Катав-Ивановского 
муниципального района и урегулированию 
конфликта интересов в органах исполнительной 
власти Катав-Ивановского муниципального района

2020-2022
годы

Юротдел Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района, 
Комиссия по 
противодействию 
коррупции Катав- 
Ивановского 
муниципального района

28.
Мониторинг деятельности Комиссии по 
соблюдению
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Катав-Ивановского 
муниципального района и урегулированию 
конфликта интересов в органах исполнительной 
власти Катав-Ивановского муниципального 
района

2020-2022
годы

Юротдел Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района 
Комиссия по 
противодействию 
коррупции Катав- 
Ивановского 
муниципального района



29
Обеспечение эффективной системы контроля за 
соблюдением ограничений и запретов на 
муниципальной службе Катав-Ивановского 
муниципального района, разработка, утверждение 
и внедрение методик контроля:
- осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные 
должности в Катав-Ивановском районе, 
ограничений, запретов и исполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в т.ч. ограничений, 
касающихся получения подарков;
- проведение мероприятий по формированию 
негативного отношения к дарению подарков 
указанным лицам в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением 
должностных обязанностей

2020-2022
годы

Юротдел Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района, 
Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению
муниципальных служащих 
района урегулированию 
конфликта интересов

30.
Проверка достоверности документов об 

образовании и сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Катав- 
Ивановского муниципального района, путем 
направления запросов в учебные заведения, 
налоговые и правоохранительные органы

2020-2022
годы

Юротдел Администрации 
Катав-Ивановскоцо 
муниципального района, 
Администрации городских 
поселений Комиссия по 
соблюдению требований к 
служебному 
поведению
муниципальных служащих 
района урегулированию 
конфликта интересов

31.
Постоянное обеспечение методического 

сопровождения применения современных 
кадровых технологий на муниципальной службе 
Катав-Ивановского муниципального района с 
цельюпрофилактики коррупции

2020-2022
годы

Юротдел Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района, 
Администрации городских 
поселений

32.
Установление для лиц, замещающих 
муниципальные должности в Катав-Ивановском 
районе, порядка сообщения в случаях, 
установленных федеральным законодательством, о 
получении подарка в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей

2020-2022
годы

Юротдел Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района, 
Администрации городских 
поселений

33.
Проведение мониторинга установленного порядка 
сообщения о получении подарка в связи с их 
должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей для 
лиц, замещающих муниципальные должности в 
Катав-Ивановском муниципальном районе

2020-2022
годы

Юротдел Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района, 
Администрации городских 
поселений

VI. Мероприятия, направленные на совершенствование подготовки должностных 
лиц, ответственных за реализацию мероприятий по противодействию коррупции и 

профилактику коррупционных проявлений в органах местного 
самоуправления Катав-Ивановского района



34
Обеспечение повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки и стажировки 
муниципальных служащих

2020-2022
годы

Юротдел Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района, 
Администрации городских 
поселений

35
Организация и проведение открытых обучающих 
семинаров, "круглых столов"для граждан с целью 
формирования в обществе нетерпимого отношения 
к коррупции

2020-2022
годы

Общественная палата 
Катав-Ивановского района 
(по согласованию)

VII. Мероприятия, направленные на обеспечение доступа населения к информации о 
деятельности органов исполнительной власти, в том числе в сфере противодействия

коррупции

36
Техническое, организационное обеспечение 
работы постоянно действующей "горячей 
линии"(телефона доверия) для сообщений о 
проявлении фактов коррупции в Катав- 
Ивановском муниципальном районе

2020-2022
годы

Отдел информационных 
технологий
Администрации Катав- 
Ивановского 
муниципального района 
Отдел по работе с 
гражданами 
Администрации Катав- 
Ивановского 
муниципального района, 
Администрации городских 
поселений

37
Техническое обеспечение работы Интернет-сайта 
Катав-Ивановского района и постоянное 
обновление информации по борьбе с коррупцией в 
Катав-Ивановском муниципальном районе

2020-2022
годы

Отдел информационных 
технологий
Администрации Катав- 
Ивановского 
муниципального района

38
Проведение пресс-конференций о ходе 
реализации мер по противодействию коррупции

2020-2022
годы

Отдел информационных 
технологий
Администрации Катав- 
Ивановского 
муниципального района, 
редакция газеты 
«Авангард»

39
Подготовка и публикация информационного 
материала антикоррупционной направленности в 
средства массовой информации

2020-2022
годы

Отдел информационных 
технологий
Администрации Катав- 
Ивановского 
муниципального района 
, редакция газеты 
«Авангард»

40
Анализ освещения в средствах массовой 
информации хода реализации мер по 
противодействию коррупции

2020-2022
годы

Отдел информационных 
технологий
Администрации Катав- 
Ивановского 
муниципального района 
редакция газеты 
«Авангард»



VIII. Мероприятия по формированию нетерпимого отношения в обществе к
проявлениям коррупции

41
Обеспечение общественного доступа к правовой и 
социально - значимой информации на территории 
Катав-Ивановского муниципального района

2020-2022
годы

Отдел информационных 
технологий
Администрации Катав- 
Ивановского 
муниципального района 
Общественная палата 
Катав-Ивановского района 
(по согласованию)

42
Организация и проведение открытых заседаний 
Комиссии по противодействию коррупции в 
Катав-Ивановском районе с участием 
представителей общественности, малого и 
среднего бизнеса, иных заинтересованных лиц

2020-2022
годы

Комиссия по
противодействию
коррупции
самоуправления Катав- 
Ивановского 
муниципального района, 
Общественная палата 
Катав-Ивановского района 
(по согласованию)

43
Выпуск тематических полос антикоррупционной 
направленности на сайте и в районной газете 
«Авангард»

2020-2022
годы

Отдел информационных 
технологий
Администрации КатЗв- 
Ивановского 
муниципального района 
, редакция газеты 
«Авангард»

44
Создание эффективной системы обратной связи, 
позволяющей корректировать проводимую 
антикоррупционную политику на основе 
информации о ее результативности, полученной от 
населения и институтов гражданского общества.

2015 -2016 
годы

Органы местного 
самоуправления Катав- 
Ивановского 
муниципального района

IX. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере жилищно-коммунального
хозяйства

45
Организация текущего контроля целевого 
использования бюджетных средств, 
предоставляемых предприятиям жилищно- 
коммунального хозяйства

2020-
2022годы

Финансовое управление 
Администрации Катав- 
Ивановского 
муниципального района

46.
Организация проведения проверок целевого 
использования средств местного бюджета, 
предоставляемых предприятиям жилищно- 
коммунального хозяйства, работающим на 
территории Катав-Ивановского района

2020-
2022годы

Контрольно-счетная палата 
Администрации Катав- 
Ивановского 
муниципального района

47.
Обобщение и анализ обращений и заявлений 
граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц о фактах нарушений в жилищно- 
коммунальной сфере

2020-
2022годы

Отдел по работе с 
обращениями граждан 
Администрации района, 
Администрации городских 
поселений.

48
Осуществление мониторинга работы 
управляющих компаний

2020-
2022годы

УКХ,ТиС Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района



49
Проведение информационной и разъяснительной 
работы о тарифной политике на очередной период 
регулирования тарифов

2020-
2022годы

УКХ,ТиС Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района, 
Администрации городских 
поселений

X. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере осуществления пассажирских
перевозок

50
Анализ обращений граждан в органы 
муниципальной власти по вопросам 
осуществления пассажирских перевозок, с целью 
контроля за соблюдением перевозчиками условий 
договоров на организацию пассажирских 
перевозок на маршрутах регулярных перевозок в 
пригородном и междугородном сообщениях 
автомобильным транспортом.

2020 - 2020 
годы

УКХ,ТиС Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района, 
Администрации городских 
поселений

51.
Осуществления мониторинга работы 
перевозчиков, осуществляющих пассажирские 
перевозки на территории района и за его 
пределами.

2022 - 2020 
годы

УКХ,ТиС Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района


