
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017 г.                        № 734
г.Горняк

Об утверждении Плана противодействия
коррупции в Локтевском районе
на 2018 - 2019 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2016-2017 годы», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», в целях повышения эффективности
деятельности Администрации Локтевского района по профилактике
коррупционных правонарушений, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в
Локтевском районе на 2018-2019 годы.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений
Локтевского района разработать и утвердить планы противодействия
коррупции в муниципальных образованиях поселений.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава района                                                            Г.П.Глазунова

Подготовил:  _____________ Т.В.Терехова
Согласовано: _____________ А.И.Мясоедов
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Приложение
к постановлению Администрации района

от 28.12.2017 года № 734

ПЛАН
противодействия коррупции в Локтевском районе на 2018-2019 годы

№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения

1. Организационные меры по противодействию коррупции
1.1. Организация контроля за

выполнением мероприятий по
противодействию коррупции,
предусмотренных планами
противодействия коррупции

Администрация района и
ее структурные
подразделения

по мере
необходимости

1.2. Организация оперативного
приведения планов
противодействия коррупции в
соответствие с действующими
нормативными правовыми актами
в данной сфере на основании
изменений действующих
нормативных правовых актов по
вопросам противодействия
коррупции

Юридический отдел
Администрации района

по мере
необходимости

1.3. Оказание правовой,
организационной и методической
помощи органам местного
самоуправления поселений по
вопросам противодействия
коррупции

Юридический отдел
Администрации района

по мере
необходимости

2. Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и их проектов

2.1. Организация и проведение
антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных
муниципальных правовых актов
муниципального образования
Локтевский район

Структурные
подразделения
Администрации района

постоянно

3. Совершенствование организации
деятельности по отдельным направлениям

3.1. Анализ состоявшихся конкурсов
и аукционов по продаже объектов
муниципальной собственности с
целью выявления фактов
занижения стоимости
подлежащих приватизации
объектов и  иных нарушений
законодательства

Управление по
экономическому развитию
и имущественным
отношениям
Администрации района

постоянно
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3.2. Анализ практики заключения
договоров аренды объектов
муниципальной собственности

Управление по
экономическому развитию
и имущественным
отношениям
Администрации района

постоянно

3.3.  Анализ исполнения требований
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Управление по
экономическому развитию
и имущественным
отношениям
Администрации района

постоянно

3.4.  Анализ внеконкурсного
размещения заказов на закупку
продукции, выполнение работ,
оказание услуг для
муниципальных нужд и принятие
комплекса необходимых мер по
устранению причин и условий
коррупции в данной сфере

Управление по
экономическому развитию
и имущественным
отношениям
Администрации района

1 раз в
полугодие

3.5. Анализ процессов, связанных с
выделением земельных участков
под строительство жилья,
помещений для коммерческих
структур, сдачей в аренду
помещений коммерческим
структурам, с целью выявления
причин и условий коррупции в
данной сфере и принятие
комплекса необходимых мер по
устранению данных причин и
условий

Управление по
экономическому развитию
и имущественным
отношениям
Администрации района

1 раз в
полугодие

3.6. Оказание организационной,
организационно-технической,
правовой и информационной
поддержки формированию и
деятельности общественных
объединений, создаваемых в
целях противодействия
коррупции на территории района

Администрация района и
ее структурные
подразделения

по мере
необходимости

3.7. Проведение проверок целевого и
эффективного использования
средств бюджета района,
выделенных на муниципальные
целевые программы

Комитет по финансам,
налоговой и кредитной
политике Администрации
района;
Управление по
экономическому развитию
и имущественным
отношениям
Администрации района

постоянно
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4. Обеспечение прозрачности деятельности Администрации района
 и ее структурных подразделений

4.1. Рассмотрение обращений граждан
и организаций по фактам
коррупции с последующим
принятием комплекса
необходимых мер по повышению
результативности и
эффективности работы с
указанными обращениями

Управляющий делами
Администрации района

постоянно

4.2. Обеспечение неукоснительного
соблюдения правил приема
граждан

Управляющий делами
Администрации района

постоянно

4.3. Разработка и внедрение в
деятельность мероприятий,
повышающих объективность и
обеспечивающих прозрачность
при принятии нормативных
правовых актов и управленческих
решений, а также
обеспечивающих взаимодействие
с гражданами и организациями в
рамках оказания государственных
и муниципальных услуг

Администрация района и
ее структурные
подразделения

постоянно

4.4. Разработка в Интернет - сайтах
разделов для посетителей с
отражением сведений о структуре
органа, его функциональном
назначении, нормативном
регулировании деятельности,
времени приема руководством,
адреса и  телефонов
вышестоящих инстанций, а также
порядка обжалования действий
должностных лиц

Ведущий специалист
отдела документационного
и программного
обеспечения

постоянно

5. Внедрение антикоррупционных механизмов
 в рамках реализации кадровой политики

5.1. Организация и проведение
проверок соблюдения
муниципальными служащими
запретов и ограничений,
предусмотренных
законодательством
о муниципальной службе

Администрация района и
ее структурные
подразделения

постоянно

5.2. Обновление резерва
управленческих кадров
Администрации района

Комиссия по
формированию резерва
управленческих кадров

в соответствии с
Положением
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5.3. Формирование кадрового резерва
муниципальных служащих

Комиссия по
формированию резерва
управленческих кадров

в соответствии с
Положением

5.4. Организация и проведение
конкурсов на замещение
вакантных должностей
муниципальной службы

Управляющий делами
Администрации района

по мере
необходимости

5.5. Проверка достоверности и
полноты сведений о доходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера

Управляющий делами
Администрации

при поступлении
информации от
уполномоченных
органов

6. Антикоррупционное образование
6.1. Организация и реализация

антикоррупционного образования
в муниципальных
образовательных учреждениях
района

Комитет по образованию
Администрации района

постоянно


