
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО 

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.05.2018 с. Чарышское № 348 

 
 

Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Администрации района на 2018 – 2020 

годы 
 
 

Во исполнение Федерального закона от 25.12. 2008 № 273 -ФЗ «О противодействии 

коррупции», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Администрации 

района на 2018 – 2020 годы (приложение 1). 

2. С целью организации работы по противодействию коррупции создать Совет по 

противодействию коррупции в Администрации района (приложение 2). 

3. Постановление Администрации района от 19.05.2015 № 351 «Об утверждении 

Плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации района на 2015-

2017 годы» признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами 

Администрации района (Лопаков С.А). 

 

Глава района                 А.В.Ездин 



      Приложение 1 к 

     постановлению  

Администрации района 

от 28.05. 2018 № 348 

      

План мероприятий 

 по противодействию коррупции в Администрации района на 2018-2020 годы 

 

 

 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Организация взаимодействия 

Администрации района с органами 

государственной власти, органами 

местного самоуправления района при 

реализации мероприятий по 

противодействию коррупции 

Постоянно Органы 

Администрации, 

управление делами 

Администрации 

района 

2 Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов  

Постоянно Юридический 

отдел 

Администрации 

района 

3 Проведение антикоррупционной 

экспертизы действующих 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

Безотлогательно, 

не позднее 10 

календарных дней 

с момента 

поступления 

требования 

прокурора 

Юридический 

отдел 

Администрации 

района 

4 Анализ результатов проведения 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов 

1 раз в полугодие Юридический 

отдел 

Администрации 

района 

5 Организация обучения 

специалистов органов местного 

самоуправления по проведению 

антикоррупционной экспертизы 

действующих муниципальных 

нормативных правовых актов. 

Подготовка методических 

рекомендаций для органов 

местного самоуправления по 

вопросам противодействия 

коррупции 

По плану 

обучения 

муниципальных 

служащих на 

календарный год 

Управление делами 

Администрации 

района, 

юридический отдел 

Администрации 

района 

6  Приведение муниципальных 

правовых актов в соответствие с 

требованиями федерального 

законодательства 

В соответствии с 

планами 

проведения 

мониторинга 

муниципальных 

правовых актов 

Юридический 

отдел 

Администрации 

района 



7 Анализ обращений граждан и 

организаций, поступающих в 

Администрацию района на 

предмет наличия информации о 

фактах проявления коррупции со 

стороны муниципальных 

служащих и предоставление 

данной информации на 

рассмотрение главы района 

Ежеквартально КАО управления 

делами 

Администрации 

района 

8 Оценка эффективности 

реализуемых мер по 

противодействию коррупции в 

Администрации района 

Ежеквартально Комиссия по 

проведению 

антикоррупционной 

экспертизы 

9 Ведение реестра нормативных 

правовых актов, регулирующих 

вопросы противодействия 

коррупции в муниципальном 

образовании Чарышский район 

Алтайского края 

Постоянно Юридический 

отдел 

Администрации 

района 

10 Осуществление мониторинга  

эффективности реализации в 

Администрации района 

положений Федерального закона 

«О муниципальной службе в 

Российской Федерации» в части: 

-исполнения обязанностей 

муниципальными служащими; 

-соблюдения ограничений и 

запретов, связанных с 

муниципальной службой; 

-формирования кадрового резерва 

и его эффективного 

использования; 

-анализа корректировки 

должностных инструкций 

муниципальных служащих, в 

целях конкретизации 

должностных обязанностей, прав и 

ответственности; 

-организации проверок сведений о 

доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

муниципальными служащими; 

 

1 раз в полугодие 

и по мере 

изменения 

структуры 

Администрации 

района, 

перераспределения 

должностных 

обязанностей 

Управление делами 

Администрации 

района, 

юридический отдел 

Администрации 

района 

11 Включение в учебные планы и 

программы по повышению 

квалификации муниципальных 

Весь период Управляющий 

делами 

Администрации 



служащих Администрации района 

вопросов, посвященных 

противодействию коррупции и 

формированию 

антикоррупционного поведения 

муниципальных служащих, в том 

числе о порядке действий в случае 

получения ими подарка в связи с 

исполнением служебных 

обязанностей. 

района 

12 Разъяснение статьи 12 

Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 

содержащей ограничения, 

налагаемые на гражданина, 

замещавшего должность 

муниципальной службы при 

заключении им трудового или 

гражданско-правового договора. 

Контроль за выбором места 

трудоустройства бывших 

муниципальных служащих в целях 

недопущения возникновения 

коллизии публичных и частных 

интересов, которая может 

выражаться: 

-в возникновении конфликта 

интересов при исполнении 

должностных обязанностей, 

обусловленного возможностью 

предоставления выгод и 

преимуществ для организации, 

рассматриваемой муниципальным 

служащим в качестве будущего 

места работы; 

-в неправомерном использовании 

служебной информации в 

интересах организации после 

увольнения с муниципальной 

службы. 

При приеме на 

должность и 

увольнении 

КАО управления 

делами 

Администрации 

района 

13 Разработка и утверждение 

административных регламентов 

предоставления муниципальных 

услуг 

Постоянно Органы 

Администрации 

района, комитет по 

экономике и 

управлению  

имуществом 

Администрации 



района 

14 Совершенствование системы 

закупок для муниципальных нужд, 

в том числе: 

-проведение мониторинга 

соблюдения требований 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальтных нужд», включая 

анализ закупочных и 

среднерыночных цен на 

закупаемую продукцию и меры по 

устранению случаев участия на 

стороне заказчиков продукции для 

муниципальных нужд близких 

родственников должностных лиц, 

ответственных за принятие 

решений по размещению заказов, а 

также лиц, которые могу оказать 

прямое влияние на процесс 

формирования, размещения и 

контроля проведения закупок для 

муниципальных нужд. 

Весь период Комитет по 

экономике и 

управлению  

имуществом 

Администрации 

района 

15 Обеспечение доступа граждан к 

информации о деятельности 

органов местного самоуправления 

в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» 

Постоянно Управление делами 

Администрации 

района, комитет по 

экономике и 

управлению  

имуществом 

Администрации, 

ораны 

Администрации 

района 

16 Поддержка общественных 

антикоррупционных инициатив, 

общественных объединений, 

осуществляющих деятельность в 

сфере противодействия коррупции 

Постоянно Органы 

Администрации 

района 

17 Проведение мероприятий по 

совершенствованию системы 

учета муниципального имущества 

и оценки эффективности его 

использования 

Постоянно Комитет по 

экономике и 

управлению  

имуществом 

Администрации 

района 

18 Контроль за деятельностью Ежеквартально Комитет по 



муниципальных предприятий и 

учреждений 

экономике и 

управлению  

имуществом 

Администрации 

района, учредители 

19 Повышение эффективности 

проведения публичных слушаний, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

Постоянно Органы 

Администрации 

района, зав. 

сектором по 

взаимодействию с 

представительными 

органами местного 

самоуправления 

управления делами 

Администрации 

района 

20 Организация работы Совета по 

противодействию коррупции, 

утверждение планов мероприятий 

по противодействию коррупции, 

анализ их выполнения 

Раз в полугодие Управление делами 

Администрации 

района 

21 Реализация прав граждан на 

получение достоверной 

информации, в том числе 

обновление на Интернет-сайте 

муниципального образования  

разделов, где размещены сведения 

о структуре органов местного 

самоуправления, их 

функциональном назначении, 

размещены административные 

регламенты, время приема 

граждан, порядок обжалования 

действий должностных лиц 

Постоянно Управление делами 

Администрации 

района 

22 Проведение проверок 

деятельности отраслевых 

(функциональных) органов 

Администрации района по 

рассмотрению ими обращений 

граждан с целью анализа 

эффективности работы с 

обращениями граждан. 

Раз в полугодие КАО управления 

делами 

Администрации 

района 

23  Разъяснение Рекомендаций по 

соблюдению муниципальными 

служащими норм этики в целях 

противодействия коррупции и 

иным правонарушениям, 

разработанные Министерством 

3 кв. 2018 года Юридический 

отдел 

Администрации 

района 



труда и социальной защиты 

Российской Федерации (от 

11.10.2017 № 18-4/10/В-7931) 

24 Осуществление проверки знаний 

ограничений и запретов для 

муниципальных служащих при 

аттестации 

При проведении 

аттестации 

Аттестационная 

комиссия 

    

 

 

 

 

 

         

       Приложение 2 к 

     постановлению  

Администрации района 

От 28.05.2018 № 348 

 

 

     Совет 

по противодействию коррупции в Администрации района   

      

1. Ездин А.В.- председатель Совета, глава района 

2. Лопаков С.А. – заместитель председателя Совета, управляющий делами 

Администрации района 

3. Неваева Т.П. – секретарь Совета, начальник КАО управления делами 

Администрации района 

4. Назарова О.А. – заведующий юридическим отделом Администрации района 

5. Петров С.П. – пенсионер Администрации района (по согласованию) 

6. Чертов А.И.- депутат Чарышского РСНД (по согласованию) 


