
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

27.06.2017.                                           
с. Целинное                                                        

              № 257 

 
Об утверждении плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в Администрации Целинного района  
на 2017-2018 годы. 

В целях реализации федерального законодательства  по 
противодействию коррупции, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 
Администрации Целинного района на 2017-2018 годы (прилагается). 

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Целинного района.  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Глава Администрации района                                                    В.Н. Бирюков                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением  Администрации  
района от 27.06.2017  № 257 

 
 

ПЛАН  
мероприятий по противодействию коррупции в Администрации  Целинного 

района на 2017-2018 годы. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
реализации 

Ответственный 

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

В течение года Начальник контрольно-
правового отдела 
Администрации района 

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 

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 муниципальных 
учреждений на официальном сайте 
администрации района в сети Интернет 

До 15 мая 
2017-2018 г.г. 

Начальник отдела по 
управлению делами 
Администрации района 

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

В течение 
2017-2018г.г.  

Начальник контрольно-
правового отдела 
Администрации района 

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 

6. Своевременное устранение выявленных 
органами прокуратуры коррупциогенных 
факторов в нормативно - правовых актах 

В течение 
2017-2018г.г. 

Начальник контрольно-
правового отдела 
Администрации района 



администрации района 

7. Разработка и внедрение 
административных регламентов оказания 
муниципальных услуг 

В течение 
2017-2018 г.г. 

Должностные лица 
Администрации района, 
оказывающие 
муниципальные услуги 

8. Обеспечение работы сайта 
Администрации Целинного района 

В течение 
2017-2018 г.г. 

Начальник отдела по 
управлению делами 
Администрации района 

9. Обеспечение открытости и доступности 
информации о бюджетном процессе в 
Целинного районе 

В течение 
2017-2018 г.г. 

Председатель комитета 
Администрации района по 
финансам, налоговой и 
кредитной политике 

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» 

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 

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

1 раз в квартал  Начальник контрольно-
правового отдела 
Администрации района 

13. Организация муниципальных услуг в 
электронном виде 

В течение 
2017-2018 г.г. 

Начальник отдела по 
управлению делами 
Администрации района, 
программист 
Администрации района, 
должностные лица 
Администрации района, 
оказывающие 
муниципальные услуги 

14. Систематическое проведение 
антикоррупционной экспертизы 
нормативно - правовых актов 
администрации района  

В течение 
2017-2018 г.г. 

Начальник контрольно-
правового отдела 
Администрации района 

15. Приведение в соответствие Реестра 
муниципальных услуг 

По мере 
приведения в 
соответствие 
Администрати
вных 
регламентов 
предоставлени
я мун.услуг 

Начальник контрольно-
правового отдела 
Администрации района 



16. 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 

17. Получение информации о случаях 
нарушения требований к служебному 
поведению и наличии конфликта 
интересов муниципальных служащих 
Администрации района 

В течение 
2017-2018 г.г. 

Начальник отдела по 
управлению делами 
Администрации района 

 
 
 
 
Начальник отдела по управлению делами 
Администрации района                                                                                  Г.А. Кулебякина 
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