
О ходе реализации мероприятий государственной программы 

Алтайского края «Противодействие коррупции в Алтайском крае                           

на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Алтайского 

края от 01.12.2016 № 413 в Администрации Локтевского района за 2020 года 

Администрацией Локтевского района (далее - Администрация района) 

осуществляется подготовка в установленном порядке проектов нормативных правовых 

актов, направленных на противодействие коррупции, в том числе внесение изменений в 

действующие нормативные правовые акты Локтевского района. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится 

юридическим отделом Администрации района одновременно с проведением правовой 

экспертизы. За 2020 года проведена экспертиза 136 нормативных правовых актов. 

Кадровой службой Администрации района реализуется правовое и методическое 

обеспечение представления муниципальными служащими, а также лицами, 

поступающими на муниципальную службу, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

В целях обеспечения исполнения законодательства в сфере противодействия 

коррупции лица, представляющие в установленном порядке сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, были ознакомлены кадровой 

службой Администрации района с Методическими рекомендациями по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за 

отчетный 2020 год). 

Также проводятся индивидуальные консультации по вопросам представления 

вышеуказанных сведений, организован контроль за своевременностью и правильностью 

оформления справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

Лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

Администрации района, осуществляют анализ и поэтапную проверку полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими Администрации района, а также лицами, поступающими на 

муниципальную службу в Администрацию района. 

Анализ сведений проводится в соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанными департаментом Администрации Губернатора и Правительства 

Алтайского края по обеспечению региональной безопасности. Результаты проведения 

анализа сведений оформляются в форме справки в электронном и бумажном виде в 

соответствии с вышеназванными рекомендациями. Все справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера регистрируются в журнале 

справок. 

Всего были проанализированы 79 справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Проанализирован перечень должностей муниципальной службы Администрации 

района, замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный 

постановлением Администрации района от 30.12.2011 № 1095 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей и утверждении перечня должностей 

муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками».  



Указанный перечень является актуальным, все должности включены обоснованно, 

необходимость внесения изменений отсутствует. 

От муниципальных служащих Администрации района в 2020 году не поступало 

уведомлений о получении подарка, о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, 

об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

От муниципальных служащих Администрации района в 2020 году поступило            

13 уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

С муниципальными служащими Администрации района проводится постоянная 

информационно-разъяснительная работа по вопросам соблюдения требований 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

На официальном сайте Администрации района функционирует раздел «Обратная 

связь», где пользователи могут оставить сообщение, в том числе антикоррупционной 

направленности. В Администрации района за отчетный период «прямых линий» с  

гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения не проводилось. 

Гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации 

района, при увольнении отделом кадров вручается Памятка по соблюдению ограничений 

при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и 

(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством. 

Квалификационный экзамен для муниципальных служащих Администрации района 

в отчетном периоде не проводился. 

В 2020 году муниципальные служащие Администрации района, в должностные 

обязанности которых включены обязанности по исполнению антикоррупционного 

законодательства, не принимали участия в мероприятиях по дополнительному 

профессиональному образованию антикоррупционной направленности. 

На официальном сайте Администрации района функционирует раздел 

«Противодействие коррупции», где размещается информация, касающаяся вопросов 

изменения законодательства в сфере противодействия коррупции, информационные 

материалы антикоррупционной направленности, предусмотрена возможность обратной 

связи, в том числе с должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

В 2020 году нарушения запретов, ограничений и требований, установленных 

законодательством в целях противодействия коррупции, не выявлены, меры юридической 

ответственности не применялись. 

Обращений граждан и организаций о фактах совершения коррупционных 

правонарушений государственными гражданскими служащими в 2020 года в 

Администрацию района не поступало. 

Для муниципальных служащих Администрации района при представлении 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

проводятся индивидуальные разъяснительные консультации и даются рекомендации по 

заполнению справок. Также до муниципальных служащих оперативно доводится вся 

информация, касающаяся изменений законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

В организации определены должностные лица, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, утвержден кодекс этики и служебного поведения 

работников, положение о конфликте интересов и другие локальные акты 

соответствующего направления. 
 


