
МУНИЦИПАЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(упрАвлЕниЕ жилищно-

КОММУНАЛЪНОГО ХОЗЯЙСТВА>
АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

<(УхТА>>

(УхТА>)
КАР КЫТШЛОН

МУНИЦИПАЛЪНОЙ ЮКОНСА
АДМИНИСТРАЦЙЯСА

(ОЛАНIН ДА КОММУНАЛЪНбЙ
овмОсён вЕсъкОдлАЕIн> i

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ

прикАз
тшёктом

"4{ r, а 202\r *, _/?о
Об уmверэюdенuu Проzралtлаьt

<Проmuвоdейсmвuе коррупцuu в

МУ кУЯtКХ> аdмuнuсmрацuu
МОГО кУхmq>(2022 - 2024 zоdы)>

РУководствуясь Федеральным, законом Российской Федерации от
25.|2"2008 NР 273-ФЗ (О противодействии коррупции>>, Законорr Республики
Коми от 29.а9.200В J\ъ 82-РЗ <о противодействии коррушции в Республике
Коми>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу <Противодействие коррупции в муниципальном

УЧРеЖДении управления жилищно-коммунaLгIьного хозяйства
муницип€LIlьном образовании городского округа <<Ухта>> (2022 - 2а24 годы)>>

согласно приложению.

2. Настоящий приказ встуцает в сиJý/ со дн8 ег0 подписания

начальник о.А. Попов

рассылка: оюикр
Исп. Вед. эксперт ОЮиКР Исаева Е.Е.
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Приложение
к прик€ву МУ (УЖКХ

г. J\гs -/?а

Программа
<<противодействие коррупции в муниципальном учреждении

управления жилищно-коммунального хозяйства
муциципальном образовании

городского округа <<Ухта>> (2022 - 2024 годы)>>

Ns
п/п

trр огр аммного мероприятиянаименование Срок исполнения

1 2 аJ
1 Проведение мониторинга качества

предоставления муницигIilJIьных услуг,
выработка предложений по повышению качества

2022-2024

2 мониторинга эффективностиПроведение 2022-2024

a
J ОсущеOтвление взаимодействия в сфере

противодействия коррупции с органами
прокуратуры, иными правоохранительными
органами, надзорными и контрольными

полномочий

2022-2024

4
правоприменительной практики в соответствии с
цункгом 2.1 статьи б Федерального закона <О
противодействии коррупции>

Организация рассмотрения вопросов 2022-2024

своевременного пр едставлениrI
муниципчLпьными сJý/жащими, замещающими
должности муниципzLльной сrryжбы,
rrредусмотренными Перечнем должностей
муниципzlJIьной службы в МУ УПtКХ>
администрации МОГо <<Ухто>, при нzLзначении
на которые граждане и при замещении которых
муницип€Lльные служащие
обязаны предоставлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведеншI о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей,
сведений о доходах, имуществе и обязательствах

енного ечень

обеспечение 2022-2024

6 обсв о и 2022-2024

органами в рамках

5.



обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципчtпьные должности, и
членов их семей, муницип€Lльных сJD/жащих и
членов их семей, а также руководителей
муниципztльных учреждений и членов их семей
на официальном сайте I\4Y УЖКХ)
администрации МОГО <<Ухто>

7 Проведение внутреннего мониторинга полноты
и достоверности сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных лицами,
замещающими муниципiLтьные должности,
муницицilJIьными служащими и руководителями

2022-2024

8 2022-2024

9 Консультирование (проведение обучающих
мероприятий) лиц, замещчlющих мунициflztльные
должности, муниципzlJIьных сJryжащих,
руководителей муниципitльных учреждений по
вопросам противодействия коррупции,
принципац{ слryжебного поведения

2022-2024

10. Анализ жалоб и обращений граждан о фактах
коррупции в органах местного самЬуправления
МОГО <<Ухта> и организация проверок
указанных ф4ктов

2022-2024

11 Обеспечение своевременного представления
муниципilJIьными служащими, определенных
Перечнем, а также лицами, замещающими
муниципitльные должности, сведеций о расходах

нzlJIичии оснований

2022-2024

1,2. своеврем енного I]редоставления
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

2022-2024

13. Проведение проверок полноты и достоверности
сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение муницип;Lльных
должностей, должностей муницип€Lльной
службы, лицами, замещающими муниципальные
должности, должности муниципальной службы,

2022-2024

l4 Осуществление контроля за исполнением
лицами, замещalющими муниципrtльные
должности, должности муниципальной службы,
обязанности сообщать в случаях, установленных
федеральными законами, о получении ими

в связи с их

2022-2024

Обеспечение деятельности комиссий по
соблюдению требов аний к служебному
поведению муниципальных служащих и
уреryлированию конфликта интересов

обеспеченйе

руководителями муниципальных учреждений

должностным положением



или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей, поведение поверок по каждому
случаю несоблюдению ограничений,
касающихся получения подарков и гIорядка
сдачи подарцов

15. Осуществление контроля за соблюдением
требований Федерального закона от 05.04.201З
Ns 44-ФЗ при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспеченрuI муниципarльных
Iryжд

2022-2024

16. Проведение анализа э ффективности бюджетных
расходов в сфере закупок товаров, работ, услуг,
для обеспечениrI муниципrtпьных нужд

2022-z024

|7 Организация обучениrI муницигIаJIьных
сJryжащих МУ УЖКХ>> администрации МОГО
<Ухта>> по

2022-2024

18. Включение в содержание квалификационного
экзамена и аттестации муниципzlJIьных
служащих вопросов на знание

зако

2022-2024

19. обеспечение постоянного обновления
информации по вопросам, связанным с
противодействием коррупции, на официальном
сайте МУ УЖКХ>> администрации МОГО
<Ухта>>

2022-2024

20. Осуществление комплекса организационных и
р€въяснительных мер по недопущению
должностными лицами поведенIбI, которое
может восприниматься окружающими как
обещание дачи взятки или предложение дачи
взятки либо как согласие пришIть взятку или как
цросьба о даче взятки

2022-2024

2|. Освещение деятельности по противодействию
коррупции в МУ УЖКХ) администрацииМОГО
<<Ухта>> в массовой

2022-2024

22 Осуществление контроля, выявление и
пресечение коррупционных правонарушений
при осуществлении 

ъ

реконструкции, капитального ремонта, ремонта
автомобильных дорог местного значения в

МоГо <Ухта>

2022-2024

Zэ Проведение антикоррупционной работы среди
кандидатов на вакантные должности
муниципitпьной службы (разработка lrамяток,
проведение бесед и др.)

2022-2024

вопросам гIротиводействия коррупции

информации
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