
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.12.2022 
 

г. Нижневартовск 

№ 2614           

 

 

Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в  

Нижневартовском районе на 

2023 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации              

от 16.08.2021 № 478 «О национальном Плане противодействия коррупции                     

на 2021‒2024 годы», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодействию коррупции                                              

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»: 

 

1. Утвердить План противодействия коррупции в Нижневартовском 

районе на 2023 год согласно приложению. 

 

2. Определить отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района координирующим органом по вопросам исполнения 

Плана противодействия коррупции в Нижневартовском районе на 2023 год. 

 

3. Заместителям главы района, структурным подразделениям 

администрации района, ответственным исполнителям мероприятий Плана 

противодействия коррупции в  Нижневартовском районе на 2023 год, обеспечить 

представление в отдел муниципальной службы, кадров и наград администрации 

района информации об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом,                

не позднее 5 рабочих дней до наступления срока их исполнения. 

 

4. Рекомендовать Контрольно-счетной палате района, являющейся 

ответственными исполнителями мероприятий Плана, обеспечить представление 

в отдел муниципальной службы, кадров и наград администрации района 

информации об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом, не позднее 

5 рабочих дней до наступления срока их исполнения. 

Администрация района 

КОНТРОЛЬ 

1 раз в полугодие 
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5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению  

администрации района 

от 23.12.2022 № 2614 

 

 

План 

 противодействия коррупции в Нижневартовском районе на 2023 год  
 

№  

п/п 

Меры противодействия коррупции Сроки  

выполнения 

Ответственные исполнители 

I. Меры по нормативно-правовому обеспечению антикоррупционной деятельности 

1.1. Мониторинг действующего законодательства с 

целью своевременного внесения изменений в 

правовые акты района  

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

управление правового обеспечения и организации 

местного самоуправления администрации района 

1.2. Мониторинг антикоррупционного 

законодательства и приведение муниципальных 

правовых актов района в сфере противодействия 

коррупции в соответствие федеральным законам, 

законам Ханты-Мансийского автономного округа 

‒ Югры и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

 

управление правового обеспечения и организации 

местного самоуправления администрации района; 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 

1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных правовых актов района 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

управление правового обеспечения и организации 

местного самоуправления администрации района; 

 

1.4. Внесение изменений в действующие 

муниципальные нормативные правовые акты 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

управление правового обеспечения и организации 

местного самоуправления администрации района; 

структурные подразделения администрации района; 
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района, в которых выявлены коррупциогенные 

факторы 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

 

1.5. Организация и проведение бесплатных выездных 

юридических консультаций в населенных пунктах 

района 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

управление правового обеспечения и организации 

местного самоуправления администрации района 

1.6. Ведение Реестра нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления 

Нижневартовского района и представление 

сведений в Управление государственной 

регистрации нормативных правовых актов 

Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

управление обеспечения деятельности 

администрации района 

 

1.7. Организация рассмотрения актов прокурорского 

реагирования на нарушения законодательства, 

проведение проверок по каждому акту 

прокурорского реагирования. 

Рассмотрение вопроса о результатах рассмотрения 

актов прокурорского реагирования на нарушения 

законодательства о противодействии коррупции и 

мерах по исключению обстоятельств, 

препятствующих допущенным нарушениям 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

 

управление правового обеспечения и организации 

местного самоуправления администрации района 

 

1.8. Рассмотрение на заседаниях Совета вопросов 

правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) исполнительных органов 

государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, органов местного 

ежеквартально в ходе 

аппаратных совещаний 

при Главе района;  

 

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

управление правового обеспечения и организации 

местного самоуправления администрации района 
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самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

организаций и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений в 

сфере противодействия коррупции 

II. Меры по совершенствованию муниципального управления и установлению антикоррупционных механизмов 

2.1. Реализация пункта 9 статьи 31 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части выявления 

признаков личной заинтересованности, 

конфликта интересов между участниками закупки 

и заказчиком при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг органами местного самоуправления и 

их подведомственными учреждениями, а также 

анализ практического внедрения 

антикоррупционных процедур в сфере 

государственных и муниципальных закупок 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

управление экономики администрации района; 

управление финансового контроля администрации 

района 

 

2.2. Проверка сведений, включенных заказчиками в 

планы-графики закупок на соответствие 

требованиям, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» на момент подачи заявок об осуществлении 

закупки в условиях централизованных закупок»  

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

 

управление экономики администрации района 

2.3. 

 

Обеспечение проведения закупок конкурентным 

способом как наименее коррупционных способов 

закупок в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

управление экономики администрации района 
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III. Меры по совершенствованию организации деятельности администрации района 

по распоряжению имуществом и землями, находящимися в муниципальной собственности, и оценка эффективности их 

использования 

3.1. Проведение проверок целевого использования 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

отдел по жилищным вопросам и муниципальной 

собственности управления экологии, 

природопользования, земельных ресурсов, по 

жилищным вопросам и муниципальной 

собственности администрации района; 

муниципальное казенное учреждение 

Нижневартовского района «Управление 

имущественными и земельными ресурсами» 

3.2. Проведение обследования земельных участков, 

предоставленных физическим и юридическим 

лицам 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

 

муниципальное казенное учреждение 

Нижневартовского района «Управление 

имущественными и земельными ресурсами» 

3.3. Размещение на официальном веб-сайте 

администрации района, а также на официальном 

сайте Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской 

Федерации, информации: 

о проведении торгов: 

по приватизации муниципального имущества; 

на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества; 

об итогах проведения торгов. 

Размещение на официальном веб-сайте 

администрации района на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, размещаемых на объектах 

муниципальной собственности 

 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

отдел по жилищным вопросам и муниципальной 

собственности управления экологии, 

природопользования, земельных ресурсов, по 

жилищным вопросам и муниципальной 

собственности администрации района; 

муниципальное казенное учреждение 

Нижневартовского района «Управление 

имущественными и земельными ресурсами» 
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IV. Меры по организации деятельности по профилактике коррупционных правонарушений 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

4.1. Проведение мониторинга роста платы граждан за 

жилищно-коммунальные услуги 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 01.07.2023, 

20.12.2023 

отдел тарифной и ценовой политики 

администрации района 

4.2. Выявление фактов невыполнения управляющей 

организацией условий договора управления 

многоквартирным домом 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 01.07.2023, 

20.12.2023 

 

отдел по развитию жилищно-коммунального 

комплекса, энергетики и строительства 

управление градостроительства, развития 

жилищно-коммунального комплекса и энергетики 

администрации района  

4.3. Проверка соответствия выставленных гражданам 

счетов за предоставленные жилищно-коммунальные 

услуги 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 01.07.2023, 

20.12.2023 

 

отдел по развитию жилищно-коммунального 

комплекса, энергетики и строительства 

управление градостроительства, развития 

жилищно-коммунального комплекса и энергетики 

администрации района  

4.4. Проведение разъяснительной работы среди 

населения по вопросам роста тарифов жилищно-

коммунального хозяйства 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 01.07.2023, 

20.12.2023 

 

 

отдел по развитию жилищно-коммунального 

комплекса, энергетики и строительства 

управление градостроительства, развития 

жилищно-коммунального комплекса и энергетики 

администрации района  

4.5. Размещение на официальном веб-сайте района 

тарифов за жилищно-коммунальные услуги 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 01.07.2023, 

20.12.2032 

 

отдел по развитию жилищно-коммунального 

комплекса, энергетики и строительства 

управление градостроительства, развития 

жилищно-коммунального комплекса и энергетики 

администрации района; 

отдел тарифной и ценовой политики 

администрации района 
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V. Меры по организации деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих и совершенствование механизмом конкурсного отбора 

5.1. Проведение проверок достоверности персональных 

данных муниципальных служащих и граждан, 

поступающих на муниципальную службу в органы 

местного самоуправления района, на соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к 

уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы, установленным 

действующим законодательством 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 

 

5.2. Обязательное проведение проверок достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, а 

также иных сведений (в части профилактики 

коррупционных правонарушений), представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 

 

5.3. Осуществление контроля за соблюдением 

муниципальными служащими, лицами, 

замещающими должности муниципальной службы 

требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, ограничений, запретов, 

установленных действующим законодательством 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 

 

5.4. Осуществление контроля за реализацией порядка 

уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 

 

5.5. Организация письменного ознакомления граждан, 

поступающих на муниципальную службу, с 

постоянно;  отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 
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извлечениями из Федеральных законов от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»; ознакомление 

муниципальных служащих с изменениями 

действующего законодательства о муниципальной 

службе и противодействии коррупции 

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

 

5.6. Организация учета и ведение банка данных 

коррупционных правонарушений, в том числе 

коррупционных преступлений, включая меры 

правового реагирования: факты осуждения   и меры 

наказания, увольнения, отстранения от должности 

(дисквалификация) 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 

 

5.7. Формирование на конкурсной основе кадрового 

резерва на должности муниципальной службы 

высшей группы, учреждаемой для выполнения 

функции «руководитель» 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 

 

5.8. Проведение проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими на 

себя и членов своей семьи 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 

 

 

5.9. Организация деятельности Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов 

муниципальных служащих, руководителей 

муниципальных учреждений и предприятий 

Нижневартовского района 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 

 

 

5.10. Организация деятельности Межведомственного 

совета при Главе района по противодействию 

коррупции 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 
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5.11. Обеспечение рассмотрения вопроса о временном 

отстранении должностных лиц органов местного 

самоуправления от замещаемых должностей при 

возбуждении в отношении них уголовных дел в 

случае совершениями ими преступлений 

коррупционной направленности 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 

 

5.12. Рассмотрение на заседании Совета вопроса, 

касающегося предотвращения или урегулирования 

конфликта интересов муниципальных служащих  

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на  

20.12.2023 

 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 

 

5.13. Организация усиления антикоррупционной 

направленности ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, в том числе 

контроля за актуализацией 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 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 

 

5.14. О фактах привлечения к ответственности 

должностных лиц органов местного 

самоуправления района за непринятие мер по 

устранению причин коррупции, неисполнению или 

ненадлежащему исполнению должностными 

лицами своих обязанностей на основе анализа 

выявленных правоохранительными органами 

коррупционных правонарушений в сфере ЖКХ 

(рассмотреть вопрос в ходе заседания совета) 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 

 

5.15. Проверка соблюдения требований Приказа 

Минтруда России от 07.10.2013 № 530н, которым 

предусмотрены требования при создании и 

наполнении подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных веб-

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 
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сайтов администрации района, администраций 

поселений 

 

 

5.16. Мониторинг соблюдения гражданами, 

замещавшими должности муниципальной службы, 

должность которых входила в Перечень 

должностей, возлагающих обязанность 

предоставлять сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, ограничений при заключении ими после 

увольнения с муниципальной службы трудового 

договора и (или) гражданско-правового договора в 

случаях, предусмотренных федеральными 

законами, с последующим представлением в органы 

прокуратуры информации о выявленных фактах 

несоблюдения 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 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 

 

5.17. Проведение мониторинга участия лиц, 

замещающих муниципальные должности,  

должности муниципальной службы в 

администрации района, КСП района в управлении 

коммерческими и некоммерческими 

организациями; проверка соблюдения 

муниципальными служащими органов местного 

самоуправления (администрация, контрольно-

счетная палата) района запрета заниматься 

предпринимательской деятельностью 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 

 

5.18. Организация обучения муниципальных служащих, 

в том числе: 

организация обучения, участие муниципальных 

служащих, работников, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

20.12.2023, 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 
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коррупции, в мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции, в 

том числе их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции; 

организация обучения, участие лиц, впервые 

поступивших на муниципальную службу и 

замещающих должности, связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции; 

организация обучения, участие муниципальных 

служащих, работников, 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 

далее ежегодно  

до 2024 года 

 

5.19. Ознакомление муниципальных служащих с 

актуализированным обзором практики привлечения 

к ответственности за несоблюдение 

антикоррупционных стандартов Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

20.12.2023, 

далее ежегодно до 2024 

года 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 

 

5.20. Подготовка анализа выполнения плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 

Нижневартовском районе в целях оценки его 

эффективности исполнения плана противодействия 

коррупции в Нижневартовском районе за 2023 год 

до 30.12.2023 отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 

 

5.21. Внесение изменений в план противодействия 

коррупции Нижневартовского района в 

соответствии с изменениями федерального и 

окружного законодательства в сфере 

противодействия коррупции  

по мере необходимости отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 
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5.22. Проведение анализа практики использования 

администрацией Нижневартовского района 

различных каналов получения информации 

(телефон доверия, электронная приемная), по 

которым граждане могут конфиденциально, не 

опасаясь преследования, сообщать о возможных 

коррупционных правонарушениях, а также 

практики рассмотрения и проверки полученной 

информации и принимаемых мер реагирования 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

20.12.2023, 

далее ежегодно до 2024 

года 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района; 

управление обеспечения деятельности 

администрации района 

VI. Меры по снижению административных барьеров и повышение доступности муниципальных (государственных) услуг 

6.1. Организация предоставления в Нижневартовском 

районе муниципальных услуг в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2010                 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 

мониторинг внедрения административных 

регламентов предоставления муниципальных 

(государственных) услуг 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

структурные подразделения администрации района; 

муниципальные учреждения района 

 

6.2. Актуализация реестра муниципальных услуг 

Нижневартовского района, обновление на 

официальном веб-сайте администрации района 

информационных материалов по предоставлению 

муниципальных услуг 

постоянно;  

информация  

об исполнении  

по состоянию на  

01.07.2023, 

20.12.2023 

 

управление экономики администрации района; 

структурные подразделения администрации района, 

предоставляющие муниципальные 

(государственные) услуги; 

отдел по информатизации и сетевым ресурсам 

администрации района управления общественных 

связей и информационной политики администрации 

района 

VII. Меры по совершенствованию механизма, позволяющего снизить административные барьеры для бизнеса, 

улучшив инвестиционную привлекательность Нижневартовского района 

 

7.1. Проведение оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных правовых актов района, 

постоянно;  управление экономики администрации района;  
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экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных правовых актов района, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

структурные подразделения администрации 

района, являющиеся разработчиками проектов 

муниципальных актов района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

7.2. Оказание практической и консультативной помощи 

субъектам малого и среднего предпринимательства в 

вопросах применения Федеральных законов от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

 

отдел потребительского рынка и защиты прав   

потребителей управления поддержки и развития 

предпринимательства, агропромышленного 

комплекса и местной промышленности 

администрации района 

7.3. Проведение мониторинга предприятий малого и 

среднего предпринимательства Нижневартовского 

района по вопросам административных барьеров на 

территории района при осуществлении ими 

предпринимательской деятельности 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

отдел поддержки и развития агропромышленного 

комплекса и местной промышленности 

управления поддержки и развития 

предпринимательства, агропромышленного 

комплекса и местной промышленности 

администрации района 

7.4. Организация совместных мероприятий с налоговыми 

органами, правоохранительными органами и 

предпринимателями района, включающих 

консультирование, разъяснения субъектам 

предпринимательства, в том числе по типичным 

выявляемым нарушениям и взаимодействию по 

вопросам защиты прав субъектов 

предпринимательства. 

При проведении семинаров и совещаний 

осуществления информирования субъектов 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

20.12.2023 

 

управление поддержки и развития 

предпринимательства, агропромышленного 

комплекса и местной промышленности 

администрации района 
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предпринимательства о возможностях размещения 

обращений на цифровой платформе «За бизнес»  

 

7.5. Подготовка наглядных информационных материалов 

(памяток, брошюр, информации на официальном веб-

сайте района, местных средствах массовой 

информации, 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 муниципального контроля  

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

20.12.2023 

 

управление экологии, природопользования, 

земельных ресурсов, по жилищным вопросам и 

муниципальной собственности 

администрации района 

VIII. Меры по предупреждению коррупции 

8.1. Реализация мер по обеспечению прозрачности и 

открытости бюджета Нижневартовского района и 

входящих в его состав поселений 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 01.07.2023, 

20.12.2023 

 

департамент финансов администрации района 

 

8.2. Проведение контрольных мероприятий (ревизий, 

проверок), в случае выявления коррупционных 

проявлений информацию представлять председателю 

Межведомственного совета 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 01.07.2023, 

20.12.2023 

 

управление финансового контроля 

администрации района 

 

8.3. Выявление и пресечение фактов взяточничества, 

предоставления аффилированным коммерческим 

структурам неправомерных преимуществ и оказания 

им содействия в иной форме должностными лицами 

органов местного самоуправления при 

осуществлении Контрольно-счетной палатой 

плановых контрольных мероприятий, в том числе при 

реализации национальных проектов 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 20.12.2023, 

далее ежегодно до 2024 

года 

Контрольно-счетная палата Нижневартовского 

района 
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8.4. Осуществление контроля за использованием 

бюджетных ассигнований, выделяемых на 

проведение противоэпидемических мероприятий, в 

том числе на противодействие распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

обратив особое внимание на выявление и пресечение 

фактов предоставления аффилированным 

коммерческим структурам неправомерных 

преимуществ и оказания им содействия в иной форме 

должностными лицами в пределах установленных 

полномочий 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 20.12.2023, 

далее ежегодно до 2024 

года 

Контрольно-счетная палата Нижневартовского 

района 

IX. Меры по взаимодействию с институтами гражданского общества в противодействии коррупции 

9.1. Проведение публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов. Опубликование 

результатов публичных слушаний в средствах 

массовой информации 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 01.07.2023, 

20.12.2023 

 

департамент финансов администрации района; 

управление градостроительства, развития 

жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики администрации района; 

управление правового обеспечения и 

организации местного самоуправления 

администрации района; 

отдел по информатизации и сетевым ресурсам 

управления общественных связей и 

информационной политики администрации 

района 

9.2. Проведение анализа обращений граждан, 

общественных объединений и юридических лиц, 

поступающих в органы местного самоуправления, 

содержащих жалобы на действия должностных лиц, 

на предмет наличия информации о фактах коррупции 

со стороны муниципальных служащих  

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 01.07.2023, 

20.12.2023 

 

управление обеспечения деятельности 

администрации района 

 

9.3. Организация работы «телефона доверия» для 

реагирования на факты коррупции 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 01.07.2023, 

20.12.2023 

 

управление обеспечения деятельности 

администрации района 



17 
X. Меры по информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

в сфере противодействия коррупции 

10.1. Размещение в сети Интернет информации о 

деятельности органов местного самоуправления в 

соответствии с требованиями Федеральных законов             

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ                 

«О противодействии коррупции», от 09.02.2009                         

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

структурные подразделения администрации 

района; 

отдел по информатизации и сетевым ресурсам 

управления общественных связей и 

информационной политики администрации 

района 

 

10.2. Организация деятельности центров и точек 

общественного доступа к правовой и социально 

значимой информации на территории района 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

управление культуры и спорта администрации 

района 

10.3. Размещение публикаций, программ по 

антикоррупционной тематике в средствах массовой 

информации  

  

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

отдел по информационной политике управления 

общественных связей и информационной 

политики администрации района; 

муниципальное казенное учреждение «Редакция 

районной газеты «Новости Приобья»; 

муниципальное бюджетное учреждение 

«Телевидение Нижневартовского района» 

 

10.4. Рассмотрение на заседаниях Общественного совета 

района вопросов о системе общественного контроля в 

сфере управления жилыми домами, за работой 

управляющих компаний, при проведении мониторинга 

средних розничных цен в торговых сетях, при приемке 

объектов образования, благоустройства и 

строительства 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

20.12.2023 

 

управление общественных связей и 

информационной политики администрации 

района; 

отдел по развитию жилищно-коммунального 

комплекса, энергетики и строительства 

управления градостроительства, развития 

жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики администрации района 
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10.5. Рассмотрение на заседании Общественного совета 

района вопроса об анализе исполнения Плана 

противодействия коррупции в Нижневартовском 

районе на 2022 год 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

20.12.2023 

 

управление общественных связей и 

информационной политики администрации 

района; 

отдел муниципальной службы, кадров и наград 

администрации района 

10.6. Рассмотрение на заседаниях Общественного совета 

района вопросов: 

о результатах социологического исследования по 

оценке уровня коррупции в автономном округе за 2022 

год, проведенного государственными органами власти 

Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры;  

о результатах социологического исследования о 

состоянии и эффективности противодействия 

коррупции за 2022 год, проведенного администрацией 

района  

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

20.12.2023 

 

управление общественных связей и 

информационной политики администрации 

района 

 

XI. Меры по повышению эффективности антикоррупционной деятельности 

11.1. Проведение социологического исследования на 

территории Нижневартовского района на тему 

«Отношение населения к коррупции» 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

отдел по информационной политике управления 

общественных связей и информационной 

политики администрации района 

11.2. Проведение с целью оценки уровня коррупции в 

Нижневартовском районе, эффективности 

принимаемых антикоррупционных мер онлайн-

опросов пользователей официального веб-сайта 

администрации района 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

отдел по информатизации и сетевым ресурсам 

управления общественных связей и 

информационной политики администрации 

района 

 

11.3. Мониторинг удовлетворенности качеством 

предоставления муниципальных (государственных) 

услуг путем проведения опросов, интервью, 

анкетирования получателей муниципальных 

(государственных) услуг 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

отдел по информационной политике управления 

общественных связей и информационной 

политики администрации района 
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11.4. Обеспечение реализации в образовательных 

организациях района комплекса мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

   

по состоянию на 

20.12.2023 

управление образования и молодежной политики 

администрации района  

11.5. Проведение социологических опросов родительской 

общественности на предмет удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023 

 

управление образования и молодежной политики 

администрации района  

11.6. Размещение памяток по противодействию коррупции 

для обучающихся и родителей 

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

управление образования и молодежной политики 

администрации района, руководители 

образовательных учреждений района 

11.7. Проведение классных часов и мероприятий, 

направленных на профилактику антикоррупционного 

поведения для обучающихся образовательных 

учреждений района и молодежи, в том числе с 

использованием современных технологий обучения и 

развития 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

01.07.2023, 20.12.2023 

 

управление образования и молодежной политики 

администрации района 

 

 

 


