
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22.03.2023                                                                                                         №568 

 

 

О внесении изменений 

в План противодействия коррупции 

в городе Урай на 2021-2024 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №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. Внести изменения в План противодействия коррупции в городе Урай на 2021-

2024 годы, утвержденный постановлением администрации города Урай от 11.03.2021 

№599: 

1) раздел 2 дополнить строками 2.7 - 2.14: 

« 

2.7. Привлечение независимых экспертов 

и представителей гражданского 

общества к оценке работы органов 

местного самоуправления 

1 раз в год Управление по 

развитию местного 

самоуправления 

администрации города 

Урай 

2.8. Включение в мероприятия по 

адаптации, профессиональному 

развитию вновь принятых 

муниципальных служащих 

обучающие мероприятия по вопросам 

антикоррупционного поведения, 

корректного соблюдения ограничений 

и запретов, требований к служебному 

поведению, обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

не реже одного 

раза в год 

Управление по 

развитию местного 

самоуправления 

администрации города 

Урай 

2.9. Проведение семинаров-совещаний с 

представителями 

правоохранительных органов, 

посвященных координации усилий по 

противодействию коррупции на 

территории муниципального 

образования 

не реже одного 

раза в год 

Управление 

внутренней политики 

администрации города 

Урай 

2.10. Контроль за проведением в 1 раз в год Управление по 



муниципальных учреждениях 

комплекса антикоррупционных 

мероприятий в соответствии со 

статьей 13.3 Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 

включая формирование стандартов 

антикоррупционного поведения, 

урегулирование конфликта интересов, 

профилактику незаконных 

вознаграждений, контроль 

соблюдения внутренних процедур и 

внешний аудит 

развитию местного 

самоуправления 

администрации города 

Урай 

 

 

2.11. Приглашение к участию в заседании 

Координационного совета по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства и 

инвестиционной деятельности при 

администрации города Урай 

представителя Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, информирование 

субъектов бизнес-сообщества о 

возможностях обращения к 

Уполномоченному для защиты прав и 

законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности 

не реже одного 

раза в год 

Управление 

экономического 

развития 

администрации города 

Урай 

2.12. При проведении проверок 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, обязательствах 

имущественного характера 

должностных лиц, наделенных 

полномочиями по принятию решений 

в сфере закупок в муниципальных 

органах, уделение особого внимания 

выявлению признаков личной 

заинтересованности при 

осуществлении закупок  

не реже одного 

раза в год 

Управление по 

развитию местного 

самоуправления 

администрации города 

Урай 

 

2.13. Организация повышения 

квалификации сотрудников, на 

которых возложены функции, 

связанные с предупреждением 

коррупции при осуществлении 

закупок, по дополнительным 

профессиональным программам по 

вопросам, связанным с 

осуществлением закупок и 

реализации мер по противодействию 

коррупции, уделение особого 

внимания обучению и 

консультативно-методической 

поддержке сотрудников, которым 

впервые поручено осуществлять 

деятельность, связанную с закупками 

не реже одного 

раза в год 

Управление по 

развитию местного 

самоуправления 

администрации города 

Урай 

 

 



2.14. Привлечение субъектов 

общественного контроля к 

процедурам приемки товаров, работ, 

услуг для повышения открытости и 

прозрачности оценки качества 

поставленных товаров, выполненных 

работ (их результатов), оказанных 

услуг в рамках процедур закупки 

1 раз в год Муниципальные 

заказчики 

 

Управление 

экономического 

развития 

администрации города 

Урай 

»; 

2) раздел 3 дополнить строкой 3.7: 

« 

3.7. Обеспечение обучения и 

консультирования работников 

муниципальных учреждений по 

вопросам профилактики и 

противодействия коррупции, 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

1 раз в год Управление по 

развитию местного 

самоуправления 

администрации города 

Урай 

 

»; 

3) раздел 4 дополнить строками 4.4 - 4.10: 

« 

4.4. Своевременное размещение на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» отчетной информации об 

исполнении плана противодействия 

коррупции в городе Урай 

1-й квартал 

ежегодно 

Управление 

внутренней политики 

администрации города 

Урай 

4.5. Размещение и своевременная 

актуализация информации о текущих 

мероприятиях антикоррупционной 

направленности на официальном 

сайте органов местного 

самоуправления города Урай и 

муниципальных учреждений в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», официальных страницах 

и тематических муниципальных 

сообществах в социальных сетях 

«Вконтакте» и «Одноклассники» 

постоянно Управление 

внутренней политики 

администрации города 

Урай 

 

Отдел по 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации 

администрации города 

Урай 

4.6. Отслеживание обратной связи на 

размещение указанной в строке 4.5 

информации, своевременное и 

адекватное реагирование на 

соответствующие комментарии 

постоянно Управление 

внутренней политики 

администрации города 

Урай 

 

Отдел по 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации 

администрации города 

Урай 

4.7. Организация проведения 

просветительских мероприятий 

не реже одного 

раза в год 

Управление 

внутренней политики 



(акций, распространения буклетов, 

интерактивных лекций, в том числе 

посредством трансляций в 

социальных сетях и т.п., 

направленных на обучение граждан 

антикоррупционному поведению и 

одновременное информирование о 

предпринимаемых органами власти 

антикоррупционных мерах) 

администрации города 

Урай 

 

Управление по 

развитию местного 

самоуправления 

администрации города 

Урай 

 

Отдел по 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации 

администрации города 

Урай 

4.8. Проведение опросов жителей о 

распространенности, формах 

коррупционных проявлений в сферах 

деятельности администрации города 

Урай 

не реже одного 

раза в год 

Управление 

внутренней политики 

администрации города 

Урай 

4.9. Проведение мониторинга сообщений 

в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства о нарушениях, 

допускаемых работниками 

муниципальных учреждений и служб 

постоянно Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Урай» 

4.10. Обеспечение широкого 

информирования о возможностях и 

способах обращения с жалобами в 

службу жилищного и строительного 

надзора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и органы 

местного самоуправления города 

Урай 

не реже одного 

раза в год 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Урай» 

 

»; 

4) раздел 6 дополнить строками 6.3 - 6.5: 

« 

6.3. Проведение разнообразных 

образовательных, информационно-

просветительских, научно-

дискуссионных и иных мероприятий, 

направленных на антикоррупционное 

просвещение и популяризацию среди 

населения антикоррупционных 

стандартов, в том числе в форме 

классных часов, открытых уроков в 

образовательных учреждениях 

не реже одного 

раза в год 

Управление 

внутренней политики 

администрации города 

Урай 

 

Управление 

образования 

администрации города 

Урай 

6.4. Проведение во взаимодействии с 

образовательными учреждениями 

конкурсов антикоррупционной 

направленности (социальная 

реклама, плакаты, видеоролики, 

кейсы, игры) 

не реже одного 

раза в год 

Управление 

внутренней политики 

администрации города 

Урай 

 

Управление 

образования 



администрации города 

Урай 

6.5. Организация подразделениями 

(ответственными должностными 

лицами) по профилактике 

коррупционных правонарушений 

добровольной оценки (в тестовом, 

игровом или иных форматах) знаний 

муниципальных служащих 

(работников) по вопросам, 

связанным с соблюдением 

муниципальными служащими 

(работниками) ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения 

ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими 

федеральными законами 

не реже одного 

раза в год 

Управление по 

развитию местного 

самоуправления 

администрации города 

Урай 

 

 

». 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы города Урай                                           А.Ю. Ашихмин  

 


