
ГЛАВА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.04.2022 № 2-р
пгт. Березово

О внесении изменения в распоряжение главы 
Березовского района от 15 сентября 2021 года 
№ 8 «Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в Березовском районе на 2021-2024 
годы и о признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов 
главы Березовского района»

В соответствие с Национальным планом противодействия коррупции на 
2021-2024 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 
августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2021-2024 годы», с Планом противодействия коррупции в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре на 2021-2024 годы, утвержденным распоряжением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 12.04.2021 № 
96-рг, на основании итогов проведения ежегодного социологического 
исследования по оценке уровня коррупции в автономном округе за 2021 год, 
рекомендаций по итогам проведения социологического исследования в 
Березовском районе:

1. Приложение к распоряжению главы Березовского района от 15 
сентября 2021 года № 8 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в 
Березовском районе на 2021-2024 годы и о признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов главы Березовского района» 
изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Жизнь Югры» и 
разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления 
Березовского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

Главы района П.В.Артеев



Приложение 
к распоряжению 

главы Березовского района
от 29.04.2022

План противодействия коррупции в Березовском районе на 2021-2024 годы

№
п/п

Мероприятия Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

1. Ознакомление До 25 апреля Отдел кадров и
муниципальных служащих с 
актуализированным обзором

2022 года муниципальной службы 
управления делами

практики привлечения к До 25 апреля администрации
ответственности за 

несоблюдение
2023 года Березовского района

антикоррупционных До 25 апреля Главы городских и сельских
стандартов Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации

2024 года поселений (по согласованию)

2. Проведение мониторинга до 25 августа Отдел кадров и
участия лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
должности муниципальной

2023 года муниципальной службы 
управления делами 

администрации
службы в управлении
коммерческими 
организациями и
некоммерческими 
организациями

до 25 августа 
2024 года

Березовского района

Главы городских и сельских 
поселений (по согласованию)

3. Организация обучения по До 15 декабря Отдел кадров и
дополнительным
профессиональным

2022 года муниципальной службы 
управления делами

программам, участие в До 15 декабря администрации
мероприятиях по
профессиональному

2023 года Березовского района 
Комитет образования

развитию в области До 15 декабря администрации
противодействия коррупции 
муниципальных служащих, 
работников муниципальных 
учреждений, в должностные 
обязанности которых входит 
участие в противодействие 
коррупции

2024 года Березовского района 
Комитет культуры 

администрации 
Березовского района

Комитет спорта и 
молодежной политики 

администрации



Березовского района

Главы городских и сельских 
поселений (по согласованию)

4. Организация обучения по
дополнительным 
профессиональным 
программам, участие в
мероприятиях по
профессиональному 
развитию в области
противодействия коррупции 
муниципальных служащих, 
работников учреждений, в 
должностные обязанности
которых входит участие в 
проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

До 15 декабря
2022 года

До 15 декабря
2023 года

До 15 декабря
2024 года

Отдел закупок 
администрации 

Березовского района

Комитет образования 
администрации 

Березовского района

Комитет культуры 
администрации 

Березовского района

Комитет спорта и 
молодежной политики 

администрации 
Березовского района

Главы городских и сельских 
поселений (по согласованию)

5. Проведение акции «Твое 
отрицательное отношение к 
коррупции имеет Значение»

до 01 октября
2022 года

до 01 октября
2023 года

до 01 октября
2024 года

Комитет образования 
администрации 

Березовского района

Комитет культуры 
администрации 

Березовского района

Комитет спорта и 
молодежной политики 

администрации Березовского 
района

Информационно
аналитический отдел 

администрации 
Березовского района

Главы городских и сельских 
поселений (по согласованию)

Игримский



политехнический колледж 
(по согласованию)

6. Проведение семинара-
совещания с представителями 
общественного совета
Березовского района по 
вопросам соблюдения
требований о
предотвращении и
урегулированию конфликта 
интересов в организациях,
подведомственных 
администрации Березовского 
района

до 01 июня
2022 года

до 01 июня
2023 года

до 01 июня
2024 года

Комитет образования 
администрации 

Березовского района 
Комитет культуры 

администрации Березовского 
района

Комитет спорта и 
молодежной политики 

администрации Березовского 
района

Главы городских и сельских 
поселений (по согласованию)

7. Проведение практических 
занятий, лекций с 
должностными лицами,
ответственными за 
противодействие коррупции 
в муниципальных 
учреждениях Березовского 
района по организации 
работы по противодействию 
коррупции, по разъяснению 
основ антикоррупционного
законодательства

до 01 августа
2022 года

до 01 августа
2023 года

до 01 августа
2024 года

Комитет образования 
администрации Березовского 

района

Комитет спорта и 
молодежной политики 

администрации Березовского 
района

Комитет культуры 
администрации Березовского 

района
Главы городских и сельских 
поселений (по согласованию)

8. Оценка деятельности по 
реализации 
антикоррупционного 
законодательства в
организациях, учреждениях, 
подведомственных органам 
местного самоуправления
муниципального образования 
Березовский район

до 01 октября
2022 года

до 01 октября
2023 года

до 01 октября
2024 года

Отдел кадров и 
муниципальной службы 

управления делами 
администрации 

Березовского района

Комитет образования 
администрации 

Березовского района 
Комитет культуры 

администрации 
Березовского района

Комитет спорта и 
молодежной политики 

администрации 
Березовского района



Главы городских и сельских 
поселений (по согласованию)

9. Проведение тематических
мероприятий по
формированию у
муниципальных служащих 
отрицательного отношения к 
коррупции; предание
гласности каждого
установленного факта
коррупции в органе местного 
самоуправления 
муниципального образования 
Березовский район

до 20 декабря
2022 года

до 20 декабря
2023 года

до 20 декабря
2024 года

Отдел кадров и 
муниципальной службы 

управления делами 
администрации 

Березовского района

Информационно
аналитический отдел 

администрации 
Березовского района

Главы городских и сельских 
поселений (по согласованию)

10. Проведение мероприятий,
направленных на
профилактику 
антикоррупционного 
поведения среди молодежи, 
формированию нетерпимого 
отношения к
коррупционному поведению
с использованием
современных технологий
обучения и развития.

до 20 декабря
2022 года

до 20 декабря
2023 года

до 20 декабря
2024 года

Комитет образования 
администрации 

Березовского района

Комитет спорта и 
молодежной политики 

администрации 
Березовского района

Игримский
политехнический колледж 

(по согласованию)
11. Проведение Совета с 

участием представителей 
общественного совета, 
созданного при органах 
местного самоуправления 
муниципального образования 
Березовский район, по 
вопросам противодействия 
коррупции

до 1 июля
2022 года

до 1 июля
2023 года

до 1 июля
2024 года

Отдел по организации 
деятельности комиссий 

администрации 
Березовского района

12. Разработка и
распространение наглядных 
адаптированных 
информационных и
агитационных материалов,
посвященных профилактике 
коррупционных проявлений в

до 1 июля
2022 года

до 1 июля
2023 года

до 1 июля

Комитет образования 
администрации 

Березовского района

Комитет культуры 
администрации Березовского 

района



различных сферах 
муниципального управления, 
практики и результатов 
реализации мер по 
противодействию коррупции

2024 года
Комитет спорта и 

молодежной политики 
администрации Березовского 

района

Информационно
аналитический отдел 

администрации 
Березовского района

Управление по жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации Березовского 
района

13. Обеспечение регулярного
проведения анализа и оценки 
практики использования
различных каналов
получения информации
(горячая линия, телефон 
доверия, электронная
приемная), по которым
граждане могут сообщать о 
возможных коррупционных 
правонарушениях (в том 
числе конфиденциально),
принимаемые меры
реагирования

до 20 декабря
2022 года

до 20 декабря
2023 года

до 20 декабря
2024 года

Комитет образования 
администрации 

Березовского района

Комитет культуры 
администрации Березовского 

района

Комитет спорта и 
молодежной политики 

администрации Березовского 
района

Информационно
аналитический отдел 

администрации 
Березовского района

Управление по жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации Березовского 
района

14. Развитие существующих
и создание новых цифровых 
форматов расширения
участия граждан в
осуществлении 
общественного контроля за 
нормотворческой и иной 
деятельностью органов

до 20 декабря
2022 года

до 20 декабря
2023 года

до 20 декабря
2024 года

Комитет образования
администрации 

Березовского района

Комитет культуры 
администрации Березовского 

района



местного самоуправления,
муниципальных организаций, 
в том числе в области 
противодействия коррупции

Комитет спорта и 
молодежной политики 

администрации Березовского 
района

Информационно
аналитический отдел 

администрации 
Березовского района

Управление по жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации Березовского 
района

15. Обсуждение на заседании 
Совета итогов реализации 
планов противодействия
коррупции, а также
посредством различных
коммуникационных 
форматов, онлайн-
инструментов

до 20 декабря
2022 года

до 20 декабря
2023 года

до 20 декабря
2024 года

Структурные подразделения 
администрации Березовского 

района

16. Освещение мер по
противодействию коррупции, 
принимаемых органами
местного самоуправления, и 
придании гласности фактов 
коррупции

до 20 декабря
2022 года 

до 20 декабря
2023 года 

до 20 декабря
2024 года

Информационно
аналитический отдел 

администрации 
Березовского района

17. Проведение анализа
выполнения
подведомственными 
муниципальными службами и 
организациями обязанностей 
обеспечивать реализацию мер 
по предупреждению
коррупции, предусмотренных 
статьей 13.3. Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии 
коррупции»

до 20 декабря
2022 года

до 20 декабря
2023 года

до 20 декабря
2024 года

Управление по жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации Березовского 
района

18. Проверка полноты и
качества принятых в
подведомственных 
муниципальных учреждениях 
документов по вопросам 
противодействия коррупции

до 1 июля
2022 года 
до 1 июля
2023 года 
до 1 июля
2024 года

Управление по жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации Березовского 
района



19. Размещение в
подведомственных
муниципальных 
учреждениях контактной
информации об
ответственном должностном 
лице за профилактику
коррупции, а также для 
обратной связи по вопросам 
столкновения с признаками 
коррупции

до 1 июля
2022 года

до 1 июля
2023 года

до 1 июля
2024 года

Управление по жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации Березовского 
района

20. Проведение мониторинга
сообщений о нарушениях, 
допускаемых работниками
подведомственных 
муниципальных учреждений 
и служб ЖКХ, и о 
принимаемых мерах

до 20 декабря
2022 года 

до 20 декабря
2023 года 

до 20 декабря
2024 года

Управление по жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации Березовского 
района

21. Обеспечение обучения и
консультирования 
работников 
подведомственных 
муниципальных служб и 
учреждений по вопросам 
профилактики и
противодействия коррупции, 
ответственности за
совершение коррупционных 
правонарушений

до 20 декабря
2022 года 

до 20 декабря
2023 года 

до 20 декабря
2024 года

Управление по жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации Березовского 
района

22. Стимулирование активного 
вовлечения представителей 
делового сообщества в 
обсуждении инициатив 
органов местного 
самоуправления по вопросам 
противодействия коррупции 
на территории района 
посредством оценки 
регулирующего воздействия

до 20 декабря
2022 года

до 20 декабря
2023 года

до 20 декабря
2024 года

Комитет по экономической 
политике администрации 

Березовского района

Структурные подразделения 
администрации Березовского 

района -  разработчики 
нормативных-правовых

актов

23. Проведение информационно
разъяснительных 
мероприятий для субъектов 
предпринимательства по
вопросам правовых и
процедурных особенностей

до 20 декабря
2022 года

до 20 декабря
2023 года

Структурные подразделения 
администрации Березовского 
района во взаимодействии с 

представителями 
прокуратуры Березовского 
района, ОМВД России по



проведения контрольно
надзорных мероприятий
конкретными органами,
осуществляющими 
контрольно-надзорную 
деятельность

до 20 декабря 
2024 года

Березовскому району, 
территориального отдела 

Управления
Роспотребнадзора по Ханты- 
Мансийскому автономному 
округу -  Югре в Белоярском 

и Березовском районе 
(по согласованию)

24. Подготовка наглядных
информационных материалов 
(памяток, брошюр,
информации на официальных 
сайтах и в социальных сетях) 
для субъектов
предпринимательства:
- с описанием нормативных
требований к проведению 
надзорных мероприятий и 
мер по защите прав
юридических лиц,
индивидуальных 
предпринимателей при
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля;
- с описанием возможных
целей, предметов и
оснований проверки
и действий проверяющих, 
обязанностей органов власти 
по информированию
контролируемых лиц о
совершаемых должностными 
лицами контрольного
(надзорного) органа
действиях и принимаемых 
решениях;
- с описанием комплекса мер,
которые контролируемые
лица могут принять в целях 
исключения коррупционных 
рисков при взаимодействии 
с контрольно-надзорными 
органами и их должностными

до 20 декабря
2022 года

до 20 декабря
2023 года

до 20 декабря
2024 года

Комитет по земельным 
ресурсам и управлению 

муниципальным имуществом 
администрации Березовского 

района

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации Березовского 
района

Отдел транспорта 
администрации Березовского 

района

Управление по жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации Березовского 
района



лицами
25. Организация совместных

мероприятий с контрольно
надзорными органами,
включающих
консультирование и
разъяснения субъектам
предпринимательства, в том
числе по типичным
выявленным нарушениям
и по вопросам защиты от 
административного давления,
частых и
необоснованных проверок, 
административного 
приостановления
деятельности под
надуманными предлогами

до 20 декабря
2022 года

до 20 декабря
2023 года

до 20 декабря
2024 года

Комитет по экономической 
политике администрации 

Березовского района

Комитет по земельным 
ресурсам и управлению 

муниципальным имуществом 
администрации Березовского 

района

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации Березовского 
района

Отдел транспорта 
администрации Березовского 

района

Управление по жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации Березовского 
района

26. Обобщение практики
антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 
правовых актов
администрации Березовского 
района

до 20 декабря
2022 года 

до 20 декабря
2023 года 

до 20 декабря
2024 года

Юридическо-правовое 
управление администрации 

Березовского района

27. Информационное освещение 
антикоррупционной 
деятельности в
представительном органе
местного самоуправления и в 
отношении депутатского
корпуса

до 20 декабря
2022 года 

до 20 декабря
2023 года 

до 20 декабря
2024 года

Дума Березовского района 
(по согласованию) 

Советы депутатов городских 
и сельских поселений 
Березовского района 

(по согласованию)

28. Принятие муниципальных
правовых актов, в том числе 
на основе общественных 
обсуждений проектов
муниципальных правовых
актов, круглых столов и иных 
мероприятий с активным 
вовлечением населения, в том

до 20 декабря
2022 года

до 20 декабря
2023 года

до 20 декабря
2024 года

Дума Березовского района 
(по согласованию)

Советы депутатов городских 
и сельских поселений 
Березовского района 

(по согласованию)



числе с участием СМИ
29. Информационное освещение 

процедур принятия
муниципальных правовых
актов на заседаниях
представительного органа, в
том числе с использованием 
различных цифровых
каналов, социальных сетей

до 20 декабря
2022 года

до 20 декабря
2023 года

до 20 декабря
2024 года

Дума Березовского района 
(по согласованию)

Советы депутатов городских 
и сельских поселений 
Березовского района 

(по согласованию)

30. Информирование жителей 
об этических стандартах и 
правилах поведения 
депутатов, механизмах 
исключения злоупотреблений 
при исполнении депутатских 
полномочий

до 20 декабря
2022 года 

до 20 декабря
2023 года 

до 20 декабря
2024 года

Дума Березовского района 
(по согласованию)

Советы депутатов городских 
и сельских поселений 
Березовского района 

(по согласованию)
31. Организация публичного

обсуждения, разработки,
принятия и соблюдения
Кодекса этики депутата 
представительного органа
муниципального 
образования, определяющего 
основные правила поведения 
депутатов в соответствии с 
общепринятыми этическими 
нормами поведения при
исполнении ими своих
депутатских полномочий, в 
том числе во
взаимоотношениях между
депутатами, а также во 
взаимоотношениях депутатов 
с должностными лицами 
органов государственной
власти и местного
самоуправления, 
общественностью, 
избирателями, СМИ

до 20 декабря
2022 года

до 20 декабря
2023 года

до 20 декабря
2024 года

Дума Березовского района 
(по согласованию)

Советы депутатов городских 
и сельских поселений 
Березовского района 

(по согласованию)

32. Проведение анализа практики 
получения депутатами
подарков и иных
вознаграждений, от третьих 
лиц в связи с исполнением 
ими своих депутатских

до 20 декабря
2022 года

до 20 декабря
2023 года

Дума Березовского района
(по согласованию)

Советы депутатов городских 
и сельских поселений 
Березовского района



полномочий, в том числе в 
натуральной форме, а также 
практики сообщения
депутатами о получении 
таких подарков

до 20 декабря 
2024 года

(по согласованию)

33. Представление сведений о
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
лицами, замещающими
муниципальные должности 
депутатов представительного 
органа, с размещением на 
сайте указанных сведений

до 30 апреля
2022 года

до 30 апреля
2023 года

до 30 апреля
2024 года

Дума Березовского района 
(по согласованию)

Советы депутатов городских 
и сельских поселений 
Березовского района 

(по согласованию)

Отдел кадров и 
муниципальной службы 

управления делами 
администрации 

Березовского района
34. Организация обучения 

депутатов по вопросам 
соблюдения депутатской 
этики и предотвращения 
конфликта интересов, 
противодействия коррупции, 
уделяя особое внимание 
новым членам
представительного органа 
местного самоуправления

до 20 декабря
2022 года

до 20 декабря
2023 года

до 20 декабря
2024 года

Дума Березовского района 
(по согласованию)

Советы депутатов городских 
и сельских поселений 
Березовского района 

(по согласованию)


