
ОТЧЕТ 
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации 

Целинного района на 2017-2018 годы, утвержденного постановлением Администрации Целинного района от   27.06.2017   №   257 
 за 9 месяцев 2018 года 

 
№ 
п\п 

Наименование мероприятий Срок Исполнители Информация о выполнении мероприятия 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечения соблюдения муниципальными 

служащими Администрации Петропавловского района требований, ограничений и запретов, связанных 
с прохождением муниципальной службы 

1.1. Разработка нормативных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции и внесение изменений в 
действующие в связи с изменением законодательства 

Постоян
но 

Начальник контрольно-
правового отдела 
Администрации района 

За отчетный период разработка 
нормативных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции и внесение 
изменений в действующие в связи с 
изменением законодательства 
осуществлялась должностными лицами 
Администрации района постоянно путем 
проверки и согласования прокуратуры 
Целинного района. 

1.2. Предоставление 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 
муниципальными служащими  и руководителями 
муниципальных учреждений 

апрель 
2017- 

2018 г.г. 

Начальник отдела по 
управлению делами 
Администрации района 

В отчетном периоде начальником отдела 
по управлению делами Администрации 
района осуществляля 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.  

1.3. Размещение 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 
муниципальными служащими и руководителями 

До 15 
мая 

2017-
2018 г.г. 

Начальник отдела по 
управлению делами 
Администрации района 

До 15 мая отчетного года в сети Интернет, 
на официальном сайте Администрации 
района были размещены указанные 
сведения. 



муниципальных учреждений на официальном сайте 
администрации района в сети Интернет 

1.4. Систематическое направление нормативных правовых актов 
Администрации района на экспертизу в органы прокуратуры 
Целинного района 

Постоян
но 

Начальник контрольно-
правового отдела 
Администрации района 

В отчетном периоде начальником 
контрольно-правового отдела 
Администрации района систематически 
осуществлялось направление проектов 
нормативно-правовых актов 
Администрации района на экспертизу в 
прокуратуру Целинного района. 

1.5. Систематические направление нормативных правовых актов 
Администрации района в Регистр МНПА по Алтайскому краю 

В 
течение 
2017-

2018г.г. 

Начальник контрольно-
правового отдела 
Администрации района 

В течении отчетного периода после принятия 
нормативно-правовых актов Администрации 
района, прошедших экспертизу в прокуратуре 
Целинного района, указанные акты 
направлялись в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Алтайского края 
в установленные законом сроки. 

1.6. Своевременное устранение выявленных органами прокуратуры 
коррупциогенных факторов в нормативно - правовых актах 
администрации района 

В 
течение 
2017-

2018г.г. 

Начальник контрольно-
правового отдела 
Администрации района 

В отчетном периоде прокуратура 
Целинного района проверяла проекты 
НПА, а также принятые НПА, в результате 
чего в Администрацию района 
направлялись заключения, а также 
рекомендации и проекты модельных актов, 
которые исполнялись в установленные 
сроки. 

1.7. Разработка и внедрение административных регламентов 
оказания муниципальных услуг 

В 
течение 
2017-

2018 г.г. 

Должностные лица 
Администрации района, 
оказывающие 
муниципальные услуги 

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

1.8. Обеспечение работы сайта Администрации Целинного района В Начальник отдела по 
управлению делами 

Работа сайта  Администрации Целинного 



течение 
2017-

2018 г.г. 

Администрации района района обеспечивается ежедневно 
должностными лицами отдела 
информатизации. На сайте размещаются 
открытые данные о работе Администрации 
района, с которой знакомятся все желающие 
граждане. 

1.9. Обеспечение открытости и доступности информации о 
бюджетном процессе Целинного района 

В 
течение 
2017-

2018 г.г. 

Председатель комитета 
Администрации района 
по финансам, налоговой 
и кредитной политике 

Положение о бюджетном устройстве 
принято в новой редакции 
Администрацией района в 2018 году, 
размещено на официальном сайте, где 
любое заинтересованное лицо может 
ознакомиться. 

1.10 Обеспечение гласности и открытости работы Администрации 
Целинного района в районной газете «Восток Алтая» 

В 
течение 
2017-

2018 г.г. 

редактор районной 
газеты «Восток Алтая» 

Деятельность органов местного 
самоуправления района регулярно 
освещается на страницах районной газеты 
«Восток Алтая». 

1.11 Обеспечение формирования и подготовки резерва кадров для 
замещения  должностей муниципальной службы. 

В 
течение 
2017-

2018 г.г. 

Начальник отдела по 
управлению делами 
Администрации района  

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

1.12 Проведение обучающих семинаров с муниципальными 
служащими по разъяснению законодательства о 
противодействии коррупции 

1 раз в 
квартал 

Начальник контрольно-
правового отдела 
Администрации района 

Должностным лицом, Администрации 
района, ответственным за противодействие 
коррупции ежеквартально проводились 
обучающие семинары с муниципальными 
служащими по разъяснению 
законодательства о противодействии 
коррупции, а также разъяснялись 
методические рекомендации по 
заполнению справок о доходах, расходах и 
обязательствах имущественного характера. 
Муниципальные служащие знакомились с 
памятками и изменениями 
законодательства в области 



противодействия коррупции. 
1.13 Мониторинг 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» 

В 
течение 
2017-

2018 г.г. 

Начальник контрольно-
правового отдела 
Администрации района 

В отчетном периоде 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 2018 году было 
проведено 29 аукционов, 5 запросов 
котировок. В ходе проведения указанных 
процедур были применены 
антидемпинговые меры. 
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