
Информация об исполнении 
Плана противодействия коррупции в Аскизском районе Республики Хакасия за

2020-2021 годы

План противодействия коррупции в Аскизском районе Республики Хакасия на 
2020-2021 годы утвержден постановлением Администрации Аскизского района 
Республики Хакасия от 12.02.2020 № 102-п.

Внесены изменения:
- Постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от
06.05.2020 № 333-п;
- Постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от
14.09.2021 № 660-п.
1. В 2020-2021 годах обеспечена деятельность Совета по противодействию 
коррупции по противодействию коррупции в сферах деятельности органов местног о 
самоуправления муниципального образования Аскизский район в соответствии с 
Планами работы Совета. Заседания проводились в соответствии с Положением о 
Совете два раза в год, в 2020 году рассмотрено восемь вопросов, в 2021 году девять 
вопросов.
2.Отчет в форме мониторинга о реализации мер по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления по установленным требованиям ежеквартально 
направлялся в Министерство по делам юстиции и общественной безопасности.
З.В 2020-2021 годах органам местного самоуправления поселений Аскизского района 
и отраслевым органам Администрации района оказывалась правовая, 
организационная и методическая помощь по вопросам противодействия коррупции.

4. Обеспечена возможность оперативного представления гражданами информации 
о фактах коррупции в муниципальном образовании Аскизский район, нарушений со 
стороны отдельных муниципальных служащих требований к служебному 
(должностному) поведению посредством:
- обеспечения организации приема граждан и представителей организаций по 
вопросам противодействия коррупции;
- обеспечение функционирования телефона доверия по вопросам противодействия 
коррупции;
- анализа рассмотрения обращений граждан и организаций о фактах коррупции, 
поступивших в орган местного самоуправления.
5. В рассматриваемый период обеспечена деятельность по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих, и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе.

В 2020 году года 4 раза проводилось заседание комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
Аскизского района и урегулированию конфликтов интересов, на которых 
рассмотрено шесть уведомлений муниципальных служащих о намерении выполнять 
другую оплачиваемую работу. Рассмотрены материалы проверок районной 
администрации в отношении 29 должностных лиц, проведенной по информации 
Прокуратуры Аскизского района. По результатам к дисциплинарной ответственности
привлечено 19 муниципальных служащих.

Поступило и рассмотрено 3 заявление об урегулировании возникшего
конфликта интересов.

В 2021 году четыре раза проводилось заседание комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
Аскизского района и урегулированию конфликтов интересов, на которых



рассмотрено пять уведомлений муниципальных служащих о намерении выполнять 
Другую оплачиваемую работу.
6. На постоянной основе осуществляется мониторинг состояния и полноты правовой 
базы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
Аскизского района
В тестовые вопросы аттестации и квалификационных экзаменов муниципальных 
служащих в обязательном порядке включены вопросы по знанию 
антикоррупционного законодательства.
7. Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся 
получения подарков муниципальными служащими, выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений показало, что таких фактов в 2020-2021 годах не 
установлено.
8. Органами местного самоуправления Аскизского района в соответствии с их 
компетенцией осуществляется антикоррупционная экспертиза проектов 
муниципальных нормативных правовых актов.
При этом все проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном 
сайте администрации района для обеспечения возможности осуществления 
независимой общественной экспертизы.
8. В целях формирования у муниципальных служащих отрицательного отношения к 
коррупции вопросы противодействия коррупции регулярно освещаются в средствах 
массовой информации и размещаются на официальном сайте администрации района.
В 2020 и 2021 году по одному муниципальному служащему прошли повышение 
квалификации по теме противодействия коррупции в органах власти и проведению 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.


