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Разработка нормативных правовых актов в сфере противодействия 
коррупции и внесение изменений в действующие в связи с изменением 
законодательства осуществляется должностными лицами Администрации 
района постоянно путем проверки и согласования прокуратуры Целинного 
района. 

Начальником отдела по управлению делами Администрации района 
осуществляется прием сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей муниципальных служащих, в сроки, 
установленные законодательством. После этого, до 15 мая отчетного года в 
сети Интернет, на официальном сайте Администрации района размещаются 
указанные сведения. 

Начальником контрольно-правового отдела Администрации района 
систематически осуществляется направление проектов нормативно-правовых 
актов Администрации района на экспертизу в прокуратуру Целинного 
района. 

После принятия нормативно-правовых актов Администрации района, 
прошедших экспертизу в прокуратуре Целинного района, указанные акты 
направляются в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Алтайского края в установленные законом сроки. 

Администрацией района осуществляется предоставление 
муниципальных услуг в соответствии с регламентами предоставления 
муниципальных услуг. В указанные регламенты систематически вносятся 
изменения, по мере изменения федерального законодательства, ведется 
реестр муниципальных услуг, в который также соответствующие изменения. 

Работа сайта  Администрации Целинного района обеспечивается 
ежедневно должностными лицами отдела информатизации. На сайте 
размещаются открытые данные о работе Администрации района, с которой 
могут ознакомиться все желающие граждане. 

Вместе с тем деятельность органов местного самоуправления района 
освещается на страницах районной газеты «Восток Алтая». 

Один раз в год начальником отдела по управлению делами 
Администрации района формируется резерв кадров для замещения  
должностей муниципальной службы. 

Должностными лицами Администрации района, ответственными за 
противодействие коррупции проводятся обучающие семинары с 
муниципальными служащими по разъяснению законодательства о 
противодействии коррупции, вместе с тем, муниципальные служащие 
систематически знакомятся с памятками и изменениями законодательства в 
области противодействия коррупции. 



В ходе проведения мониторинга соблюдения требований Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44 ФЗ « О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», должностными лицами Администрации района 
проводились конкурентные процедуры по определению подрядчиков, 
поставщиков, исполнителей. В 2017 году было проведено 14 аукционов, 2 
запроса предложений. В ходе проведения указанных процедур были 
применены антидемпинговые меры. 
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