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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.06.2022 
 

г. Нижневартовск 

№ 1341           

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации района 

от 22.12.2021 № 2292 «Об утверждении 

Плана противодействия коррупции в  

Нижневартовском районе на 2022 год» 
 

 

В соответствии с решением заседания Межведомственного совета при 

Главе района по противодействию коррупции от 17.06.2022: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района                                

от 22.12.2021 № 2292 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в  

Нижневартовском районе на 2022 год» следующие изменения: 

1.1. Раздел V «Меры по организации деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих и 

совершенствование  механизмов конкурсного отбора» дополнить пунктом 5.30 

следующего содержания: 

« 
5.30. Представление 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 

25.12.2022 

 

отдел 

муниципальной 

службы, кадров и 

наград 

администрации 

района 

 

                                                                                                                 ». 

1.2. Раздел VII «Меры по совершенствованию  механизма, позволяющего 

снизить административные барьеры для бизнеса, улучшив инвестиционую 

привлекательность Нижневартовского района» дополнить пунктами 7.4, 7.5 

следующего содержания: 
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« 
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 осуществлять 

информирование субъектов 

предпринимательства о возможностях 

размещения обращений на цифровой 

платформе «За бизнес»  

 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

25.12.2022 

 

управление 

поддержки и развития 

предпринимательства, 

агропромышленного 

комплекса и местной 

промышленности 

администрации 

района 

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 

25.12.2022 

 

управление экологии, 

природопользования, 

земельных ресурсов, 

по жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

                                                                                                          ». 

1.3. Раздел Х «Меры по информационному обеспечению органов местного 

самоуправления в сфере противодействия коррупции» дополнить пунктами 

10.4‒10.6 следующего содержания: 

« 
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 

25.12.2022 

 

управление 

общественных 

связей и 

информационной 

политики 

администрации 

района; 

отдел по развитию 

жилищно-

коммунального 

комплекса, 

энергетики и 

строительства 

администрации 

района 

10.5. Рассмотрение на заседании 

Общественного совета района вопроса 

об анализе исполнения Плана 

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

управление 

общественных 

связей и 

информационной 
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противодействия коррупции в 

Нижневартовском районе на 2021 год 

состоянию на 

25.12.2022 

 

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 

2021 год, проведенного 

государственными органами власти 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры,  

о результатах социологического 

исследования о состоянии и 

эффективности противодействия 

коррупции за 2021 год, проведенного 

администрацией района  

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

25.12.2022 

 

управление 

общественных 

связей и 

информационной 

политики 

администрации 

района 

 

                                                                                                             ». 

1.4. Раздел ХI «Меры по информационному обеспечению органов 

местного самоуправления в сфере противодействия коррупции» дополнить 

пунктом 11.9 следующего содержания: 

« 
11.9 Проведение в 2022 году 

дополнительного социологического 

опроса о распространенности, формах 

коррупционных проявлений в сферах 

деятельности администрации района  

постоянно;  

информация об 

исполнении по 

состоянию на 

25.12.2022 

 

управление 

общественных 

связей и 

информационной 

политики 

администрации 

района 

                                                                                                            ». 
 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 

 


