
Российская Федерация 

Администрация Стародубского муниципального округа  

 Брянской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  «01» декабря 2021г. № 1606 

г.Стародуб 

 

Об    утверждении плана противодействия коррупции  

в  Стародубском  муниципальном   округе Брянской 

области   на  2021-2024  годы 

    

            В целях исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 

Федерации от 16 августа 2021 года N 478 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы", Закона Брянской области 

от 11 июля 2007 года N 105-З "О противодействии коррупции в Брянской 

области", Постановления Правительства Брянской области от 14.09.2021г. № 

370-п «Об утверждении плана противодействия коррупции в Брянской 

области на 2021 - 2024 годы» и принятия комплекса мер по 

совершенствованию механизма по противодействию коррупции на 

территории Стародубского муниципального округа Брянской области,  

администрация Стародубского муниципального округа,   

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план противодействия коррупции в Стародубском 

муниципальном районе на 2021 - 2024 годы. 

2. Руководителям исполнительных органов местного самоуправления 

обеспечить исполнение плана противодействия  коррупции на 2021 - 2024 

годы. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                    А.В.Подольный  
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Утвержден 

постановлением 

администрации Стародубского муниципального округа 

от «01» декабря 2021 г. № 1606 

 

ПЛАН 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2021 - 2024 ГОДЫ 

 

N п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной 

деятельности 

1.1. Разработка и принятие нормативных 

правовых актов органа местного 

самоуправления в сфере 

противодействия коррупции, в том 

числе своевременное приведение их в 

соответствие с федеральным, 

региональным законодательством 

администрация 

Стародубского 

муниципального 

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

2021 - 2024 

годы 

1.2. Актуализация планов 

противодействия коррупции 

структурных подразделений органов 

местного самоуправления в 

соответствии с Национальным 

планом противодействия коррупции 

на 2021 - 2024 годы, планом 

противодействия коррупции в 

Брянской области на 2021 - 2024 

годы, планом противодействия 

коррупции в Стародубском 

муниципальном округе на 2021-2024 

годы 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

2021 - 2024 

годы 

1.3. Обеспечение деятельности комиссии  

по противодействию коррупции на 

территории Стародубского 

муниципального округа и контроль за 

исполнением решений 

администрация 

округа 

2021 - 2024 

годы 



1.4. Внесение предложений о 

возможности включения в состав 

комиссии по противодействию 

коррупции на территории 

Стародубского муниципального 

округа представителей 

некоммерческих организаций, 

уставная деятельность которых 

связана с противодействием 

коррупции, представителей научного 

и экспертного сообщества, а также 

лиц, аккредитованных 

Министерством юстиции Российской 

Федерации в качестве независимых 

экспертов, уполномоченных на 

проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных 

правовых актов 

администрация 

округа 

II квартал 

2023 года 

1.5. Обеспечение деятельности комиссий 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации Стародубского 

муниципального округа и 

урегулированию конфликта 

интересов, образованных в 

структурных подразделениях 

администрации округа 

администрация 

округа,  

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

2021 - 2024 

годы 

1.6. Обеспечение взаимодействия органов 

местного самоуправления с 

правоохранительными органами и 

иными государственными органами 

по вопросам противодействия 

коррупции 

администрация 

округа,  

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

2021 - 2024 

годы 

1.7. Анализ реализации мер по 

противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления 

администрация 

округа 

ежекварталь

но в течение 

2021 - 2024 

годов 

1.8. Участие в семинарах-совещаниях по 

актуальным вопросам применения 

администрация 

округа 

2021 - 2024 

годы (по 



законодательства о противодействии 

коррупции, организованных 

исполнительными органами власти 

Брянской области 

мере 

необходимос

ти) 

1.9. Проведение семинаров-совещаний с 

должностными лицами  органов 

местного самоуправления, 

ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, по вопросам 

реализации требований 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

администрация 

округа 

2021 - 2024 

годы 

1.10. Оказание консультативной и 

методической помощи должностным 

лицам органов местного 

самоуправления, организаций, 

созданных для выполнения задач, 

поставленных перед 

исполнительными органами местного 

самоуправления, в организации 

деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений 

администрация 

округа 

2021 - 2024 

годы 

1.11. Организация повышения 

квалификации муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления Стародубского 

муниципального округа в рамках 

обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным 

программам по вопросам 

противодействия коррупции 

администрация 

округа 

2021 - 2024 

годы 

1.12. Обеспечение участия муниципальных  

служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции, в 

мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия 

коррупции, в том числе их обучение 

по дополнительным 

профессиональным программам в 

администрация 

округа 

2021 - 2024 

годы 



области противодействия коррупции 

   

1.13. Обеспечение участия лиц, впервые 

поступивших на муниципальную 

службу и замещающих должности, 

связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов, в 

мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия 

коррупции 

администрация 

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

2021 - 2024 

годы 

1.14. Обеспечение участия муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в проведении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в 

мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия 

коррупции, в том числе их обучение 

по дополнительным 

профессиональным программам в 

области противодействия коррупции. 

администрация 

округа, 

структурные 

подразделения 

округа 

2021 - 2024 

годы 

   

1.15. Осуществление разъяснительной 

работы по доведению до лиц, 

претендующих на замещение 

муниципальных должностей, 

должностей муниципальной службы, 

должностей руководителей 

организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных 

перед исполнительными органами 

органов местного самоуправления, а 

также лиц, замещающих указанные 

должности, положений нормативных 

правовых актов в сфере 

противодействия коррупции, 

формированию отрицательного 

отношения к коррупции 

администрация 

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

2021 - 2024 

годы 

1.16. Оценка эффективности деятельности администрация  2021 - 2024 



должностных лиц, в чьи обязанности   

входит кадровая работа,  и 

ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. 

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

годы 

   

2. Выявление коррупционных рисков и их устранение 

2.1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных 

правовых актов). Оперативное 

устранение выявленных 

коррупциогенных факторов 

администрация 

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

2021 - 2024 

годы 

2.2. Размещение проектов нормативных 

правовых актов администрации 

Стародубского муниципального 

округа в информационной 

подсистеме сайта администрации 

"Обсуждение и экспертиза проектов 

правовых актов" в целях обеспечения 

возможности проведения 

независимой антикоррупционной 

экспертизы 

администрация 

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

2021 - 2024 

годы 

2.3. Систематическое проведение оценки 

коррупционных рисков, 

возникающих при реализации 

функций исполнительных органов 

местного самоуправления 

Стародубского муниципального 

округа, и внесение уточнений в 

перечни должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

администрация 

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

2021 - 2024 

годы 

2.4. Контроль за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах лиц, 

администрация 

округа, 

2021 - 2024 

годы 



замещающих муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы, 

представляемых при назначении на 

указанные должности и поступлении 

на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках. 

Анализ указанных сведений в целях 

выявления возможного конфликта 

интересов 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

2.5. Контроль за реализацией мер по 

противодействию коррупции при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

администрация 

округа, 

структурные 

подразделения 

округа 

2021 - 2024 

годы 

2.6. Реализация предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, Брянской области и 

органов местного самоуправления  

мер, направленных на 

предупреждение коррупции в 

организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных 

перед исполнительными органами 

местного самоуправления 

администрация 

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

2021 - 2024 

годы 

2.7. Обеспечение применения и 

реализации антикоррупционных мер 

в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных 

перед исполнительными органами 

местного самоуправления в 

соответствии с требованиями статьи 

13.3 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" 

администрация 

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

2021 - 2024 

годы 

3. Мониторинг соблюдения ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также 

исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции 

3.1. Обеспечение соблюдения лицами, 

замещающими муниципальные 

администрация 

округа, 

2021 - 2024 

годы 
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должности и должности 

муниципальной службы в 

исполнительных органах местного 

самоуправления, ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения 

обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

3.2. Мониторинг участия лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы, в 

управлении коммерческими и 

некоммерческими организациями 

администрация 

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

до 1 июня 

2023 года 

3.3. Проведение анализа соблюдения 

гражданами, замещавшими 

должности муниципальной службы, 

ограничений при заключении ими 

после увольнения с муниципальной 

службы  трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в 

случаях, предусмотренных 

федеральными законами 

администрация 

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

2021 - 2024 

годы 

3.4. Подготовка и направление в 

прокуратуру Стародубского района 

списков лиц, уволенных с 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, в целях 

контроля за обеспечением 

исполнения требований статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" 

администрация  

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

каждые 

полгода в 

течение 2021 

- 2024 годов 

3.5. Обеспечение представления сведений 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

гражданами, претендующими на 

администрация 

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

2021 - 2024 

годы 

consultantplus://offline/ref=E542F1686544D5531D3DB68D7EB11037DF6E975E3424B7EFD1D9C67A2DAE7313EBECCD532AC492C6104BA813A0XBJEN
consultantplus://offline/ref=E542F1686544D5531D3DB68D7EB11037DF6E975E3424B7EFD1D9C67A2DAE7313F9EC955C20CBD8965500A711A6A199749418CEF2X5JEN


замещение муниципальных 

должностей, должностей 

муниципальной службы, должности 

главы местной администрации по 

контракту, и лицами, замещающими 

указанные должности 

округа 

3.6. Обеспечение представления сведений 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 

руководителей организаций, 

созданных для выполнения задач, 

поставленных перед 

исполнительными органами местного 

самоуправления, и лицами, 

замещающими указанные должности 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

2021 - 2024 

годы 

3.7. Размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера на официальных сайтах 

органов местного самоуправления в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

администрация 

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

2021 - 2024 

годы 

3.8. Проведение анализа и проверок (в 

рамках полномочий): 

а) достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных гражданами, 

претендующими на замещение 

муниципальных должностей, 

должностей муниципальной службы,  

должности главы местной 

администрации по контракту, 

должностей руководителей 

организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных 

перед исполнительными органами 

администрация  

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

2021 - 2024 

годы 



местного самоуправления; 

б) достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы, 

муниципальными служащими 

лицами, замещающими должность 

главы местной администрации по 

контракту, руководителями 

организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных 

перед исполнительными органами 

местного самоуправления; 

в) соблюдения лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, муниципальными 

служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", 

другими федеральными законами, 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации,  Брянской 

области и органов местного 

самоуправления 

3.9. Осуществление (в рамках 

полномочий) контроля за расходами 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы, а также за 

расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в порядке, 

установленном Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих 

администрация 

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа  

2021 - 2024 

годы 
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государственные должности, и иных 

лиц их доходам" 

3.10. Обеспечение применения 

предусмотренных законодательством 

мер юридической ответственности в 

каждом случае несоблюдения 

ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

администрация 

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа  

2021 - 2024 

годы 

4. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами. 

Обеспечение доступности информации о противодействии коррупции 

4.1. Проведение в образовательных 

организациях просветительских и 

воспитательных мероприятий, 

направленных на создание в 

обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям 

отдел 

образования 

администрации 

Стародубского 

муниципального 

округа 

2021 - 2024 

годы 

4.2. Реализация мероприятий по 

привлечению молодежи к участию в 

профилактике коррупции, в том 

числе в антикоррупционном 

просвещении граждан 

администрация 

округа, отдел 

образования 

администрации 

Стародубского 

муниципального 

округа, отдел 

культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

Стародубского 

муниципального 

округа  
 

2021 - 2024 

годы 

4.3. Проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией и направленных 

на повышение уровня 

администрация 

округа, отдел 

образования 

администрации 

IV квартал 

2021 года, 

IV квартал 

2022 года, 



антикоррупционных знаний и 

формирование отрицательного 

отношения к коррупции 

Стародубского 

муниципального 

округа, отдел 

культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

Стародубского 

муниципального 

округа  
 

IV квартал 

2023 года, 

IV квартал 

2024 года 

4.4. Обеспечение работы "горячих 

линий", телефонов доверия, 

интернет-приемных на официальных 

сайтах органов местного 

самоуправления с целью улучшения 

обратной связи с гражданами и 

организациями, а также получения 

информации о фактах коррупции 

администрация 

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

2021 - 2024 

годы 

4.5. Обеспечение своевременности и 

полноты размещения в разделе 

"Противодействие коррупции" на 

официальных сайтах органов 

местного самоуправления актуальной 

информации о принимаемых мерах 

по профилактике коррупционных 

правонарушений 

администрация 

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

2021 - 2024 

годы 

4.6. Взаимодействие со средствами 

массовой информации в сфере 

противодействия коррупции, в том 

числе по освещению деятельности по 

противодействию коррупции органов 

местного самоуправления, по 

повышению уровня правосознания 

граждан, популяризации 

антикоррупционных стандартов 

поведения 

администрация 

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа 

2021 - 2024 

годы 

4.7. Взаимодействие с общественными 

организациями по вопросам 

противодействия коррупции, в том 

администрация 

округа, 

структурные 

2021 - 2024 

годы 



числе с организациями, уставная 

деятельность которых связана с 

противодействием коррупции 

подразделения 

администрации 

округа  

4.8. Проведение анализа практики 

предоставления мер поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим в соответствии с 

учредительными документами 

деятельность в области 

противодействия коррупции, и 

определение приоритетных для 

оказания поддержки направлений 

деятельности и проектов в области 

противодействия коррупции и 

антикоррупционного просвещения 

администрация 

округа, 

структурные 

подразделения 

администрации 

округа  

до 1 марта 

2024 года 

 
 

 

 

 

 

 


