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                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                             Глава Аксайского района 

 

                                                                                                                                                               __________ В.И.Борзенко 

                                                                                                                                                                «____»___________ 2014 г. 
 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления Аксайского района на 2015 год 
 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Объем 

финансир

ования 

(тыс. 

рублей) 
1 2 3 4 

1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции в Аксайском районе 

1.1. Разработка и утверждение планов противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления Аксайского района, отраслевых 

(функциональных) органах ААР с учетом выполняемых задач и функций. 

2015 год 

I квартал 

Органы местного самоуправления 

Аксайского района, отраслевые 

(функциональные) органы ААР 

        - 

1.2. Оказание правовой, организационной и методической помощи органам 

местного самоуправления Аксайского района, отраслевым 

(функциональным) органам ААР в разработке планов по 

противодействию коррупции на 2014 год. 

2015 год 

I квартал 

Отдел по координации работы служб 

первого заместителя Главы 

Администрации Аксайского района 
        - 

1.3. Подготовка предложений по дальнейшему развитию правовых основ 

противодействия коррупции. Включение в планы работы Администрации 

Аксайского района мероприятий по разработке и принятию нормативных 

правовых актов по совершенствованию правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции. 

2015 год, 

по мере 

необходимости 

Администрация Аксайского района 

        - 

1.4. Подготовка и направление в органы местного самоуправления 

Аксайского района обзоров изменений в законодательство Российской 

Федерации и Ростовской области по вопросам противодействия 

2015 год, 

по мере 

поступления 

Отдел по координации работы служб 

первого заместителя Главы 

Администрации Аксайского района 

        - 
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коррупции с рекомендациями по принятию необходимых муниципальных 

правовых актов. 

2. 
Мероприятия по оптимизации функционирования системы 

и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции 

2.1. Обеспечение координации деятельности органов местного 

самоуправления Аксайского района и взаимодействия с 

территориальными федеральными государственными органами, в том 

числе при рассмотрении обращений граждан по вопросам 

противодействия коррупции, поступивших на официальный сайт ААР и 

по телефону ЕДДС. 

2015 год, 

постоянно 

Органы местного самоуправления 

Аксайского района, отраслевые 

(функциональные) органы ААР 
        - 

2.2. Проведение мероприятий по текущему контролю за исполнением 

решений комиссии по противодействию коррупции в Аксайском районе в 

органах местного самоуправления Аксайского района, отраслевых 

(функциональных) органах ААР. 

2015 год, 

постоянно, 

с учетом 

контрольных 

сроков 

Отдел по координации работы служб 

первого заместителя Главы 

Администрации Аксайского района         - 

2.3. Подготовка органами местного самоуправления Аксайского района, 

отраслевыми (функциональными) органами ААР отчетов о результатах 

реализации программ и планов по противодействию коррупции. 

2015 год,  

к 15.06 и 15.12 

Органы местного самоуправления 

Аксайского района, отраслевые 

(функциональные) органы ААР 

        - 

2.4. Оценка реализации планов и программ по итогам представленных 

отчетов и информирование органов местного самоуправления Аксайского 

района о выполнении показателей оценки эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в 

Аксайском районе» на 2014 – 2020 годы и плана противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления Аксайского района на 

2015 год.  

2015 год, 

по мере 

поступления 

запросов 

Отдел по координации работы служб 

первого заместителя Главы 

Администрации Аксайского района 

        - 

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики 

3.1. Организация эффективной работы комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих Аксайского района 

и урегулированию конфликта интересов: 

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 

коррупции», другими федеральными законами; 

б) в подготовке предложений для принятия мер по результатам проверки 

2015 год, 

постоянно 

Организационно-протокольный 

отдел Администрации Аксайского 

района 

 

Управляющий делами 

Администрации Аксайского района 

        - 
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фактов о представлении муниципальными служащими недостоверных 

или неполных сведений, о полученных ими доходах, расходах, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

в) в осуществлении в государственном органе мер по предупреждению 

коррупции. 

3.2. Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, проверок по случаям 

несоблюдения муниципальными служащими Аксайского района 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся 

получения подарков, и порядка сдачи подарка, а также применения 

соответствующих мер юридической ответственности. 

2015 год, 

по мере 

необходимости 

Управляющий делами 

Администрации Аксайского района 

 

Юридический отдел Администрации 

Аксайского района 

        - 

3.3. Мониторинг выполнения муниципальными служащими Аксайского 

района положений Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

 в части предварительного уведомления нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу. 

2015 год, 

ежеквартально 

Органы местного самоуправления 

Аксайского района, отраслевые 

(функциональные) органы ААР         - 

3.4. Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие 

должности муниципальной службы категории «руководители», и 

принятие мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

при реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Применение по каждому 

случаю конфликта интересов мер юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2015 год, 

постоянно 

Организационно-протокольный 

отдел Администрации Аксайского 

района 

 

Управляющий делами 

Администрации Аксайского района 

 

Юридический отдел Администрации 

Аксайского района 

        - 

3.5. Размещение на официальном сайте Администрации Аксайского района 

информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

2015 год, 

по мере 

необходимости 

Организационно-протокольный 

отдел Администрации Аксайского 

района 

 

        - 

3.6. Принятие дополнительных мер, направленных на усиление и 

активизацию деятельности должностных лиц, ответственных за работу по 

2015 год, 

по мере 

Органы местного самоуправления 

Аксайского района, отраслевые 
        - 
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профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах 

местного самоуправления Аксайского района. 

необходимости (функциональные) органы ААР 

3.7. Организация работы по соблюдению муниципальными служащими 

Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 

Аксайского района. 

2015 год, 

постоянно 

Организационно-протокольный 

отдел Администрации Аксайского 

района 

 

Управляющий делами 

Администрации Аксайского района 

        - 

3.8. Ежегодное доведение до муниципальных служащих положений 

действующего законодательства Российской Федерации и Ростовской 

области о противодействии коррупции, в том числе об установлении 

наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 

коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой 

доверия, о порядке проверки сведений, представляемых муниципальными 

служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

2015 год, 

I квартал 

Юридический отдел Администрации 

Аксайского района 

        - 

3.9. Подготовка отчетов по результатам мониторинга мер дисциплинарного и 

иного воздействия, принятых в отношении муниципальных служащих 

органами местного самоуправления Аксайского района по фактам 

совершения ими правонарушений законодательства о противодействии 

коррупции, муниципальной службе, бюджете, использовании 

государственного и муниципального имущества, размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд, осуществлении лицензирования, регистрации и иных 

разрешительных процедур, осуществлении муниципального контроля и 

надзора, предоставлении государственных и муниципальных услуг, 

реализации муниципальных программ и национальных проектов, 

недропользовании, землепользовании, природопользовании.  

2015 год, 

к 15.06 и 15.12 

Органы местного самоуправления 

Аксайского района, отраслевые 

(функциональные) органы ААР 

        - 

4. 
Мероприятия по обеспечению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Аксайского района 

и их проектов 

4.1. Организация проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов. 

2015 год, 

постоянно 

Должностные лица, структурные 

подразделения органов местного 

самоуправления Аксайского района 

– разработчики нормативных 

правовых актов и их проектов 

        - 
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4.2. Подготовка отчетов по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

2015 год, 

к 15.06 и 20.12 

Юридический отдел Администрации 

Аксайского района 
        - 

5. 
Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга, оценке эффективности мер противодействия 

коррупции в Аксайском районе 

5.1.  Проведение антикоррупционного мониторинга общественного мнения по 

вопросам проявления коррупции и эффективности мер 

антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления.  

2015 год, 

IV квартал 

Органы местного самоуправления 

Аксайского района         - 

6. 
Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию 

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 

6.1. Размещение информационных материалов о ходе реализации 

антикоррупционной политики, правовых актов и документов по вопросам 

реализации антикоррупционной политики на официальном сайте 

Администрации Аксайского района. 

2015 год, 

по мере 

необходимости 

 

Органы местного самоуправления 

Аксайского района 
        - 

6.2. Организация выступлений должностных лиц органов местного 

самоуправления по проблемам реализации антикоррупционной политики 

в СМИ, в том числе в форме интервью. 

2015 год, 

по мере 

необходимости 

Сектор информационной политики и 

взаимодействия со СМИ 

Администрации Аксайского района 

        - 

6.3. Подготовка и размещение в средствах массовой информации 

информационных материалов об антикоррупционных мероприятиях, 

проводимых на территории Аксайского района. 

2015 год, 

по мере 

необходимости 

Сектор информационной политики и 

взаимодействия со СМИ 

Администрации Аксайского района 

        - 

6.4. Разработка и размещение в зданиях органов местного самоуправления 

Аксайского района, отраслевых (функциональных) органах ААР  

памяток, листовок для граждан (посетителей) об общественно опасных 

последствиях проявления коррупции. 

2015 год, 

по мере 

необходимости 

Отдел по координации работы служб 

первого заместителя Главы 

Администрации Аксайского района. 

Органы местного самоуправления 

Аксайского района, отраслевые 

(функциональные) органы ААР 

        5,0 

6.5. Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими 

лицами на официальном сайте Администрации Аксайского района 

информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции. 

2015 год, 

постоянно 

Общий отдел Администрации 

Аксайского района         - 

7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции 

7.1. Обеспечение организации по повышению профессиональной подготовки 

членов, входящих в состав комиссий по размещению муниципальных 

заказов по специальности «Управление государственными и 

муниципальными закупками. 

2015 год, 

постоянно 

Отдел экономического анализа и 

прогноза Администрации 

Аксайского района 
30,0 
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7.2. Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному 

образованию в областных государственных образовательных 

организациях в части, касающейся содействия включению в программы, 

реализуемые в указанных организациях, учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся. 

2015 год, 

постоянно 

Организационно-протокольный 

отдел Администрации Аксайского 

района 

         - 

7.3. Организация повышения квалификации педагогических работников  

образовательных учреждений Аксайского района по формированию 

антикоррупционных установок личности обучающихся. 

2015 год, 

по мере 

необходимости 

Управление образования 

Администрации Аксайского района         - 

7.4. Организация антикоррупционного образования в образовательных 

учреждениях Аксайского района, в части, касающейся содействия 

включению в дополнительные образовательные программы, реализуемые 

в указанных учреждения, рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры, а также подготовку и переподготовку специалистов 

соответствующей квалификации. 

2015 год, 

постоянно 

Управление образования 

Администрации Аксайского района 

        - 

8. 
Мероприятия по противодействию коррупции в сфере финансово-хозяйственной деятельности, 

в т.ч. предпринимательства и строительства. 

8.1. Совершенствование мер по повышению эффективности использования 

общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и 

градостроительным законодательством Российской Федерации, при 

рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, 

находящихся в  муниципальной собственности. 

2015 год, 

по мере 

необходимости  

Комитет по имущественным и 

земельным отношениям 

Администрации Аксайского района         - 

8.2. Обеспечение прозрачности процесса регулирования земельных 

отношений и рационального использования земельных участков. 

2015 год, 

постоянно 

Комитет по имущественным и 

земельным отношениям 

Администрации Аксайского района 

 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации 

Аксайского района 

        - 

8.3. Внедрение мер и осуществление контроля по устранению 

коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных 

условий для привлечения инвестиций. 

2015 год, 

по мере 

необходимости 

Органы местного самоуправления 

Аксайского района         - 
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8.4. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по 

вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной 

защиты, представление интересов в муниципальных органах. 

2015 год, 

постоянно 

Отдел экономического анализа и 

прогноза Администрации 

Аксайского района 
        -  

8.5. Осуществление контроля за выполнением принятых контрактных 

обязательств, прозрачностью процедур закупок. 

2015 год, 

по мере 

необходимости 

Органы местного самоуправления 

Аксайского района, отраслевые 

(функциональные) органы ААР. 

 

        - 

9. Мероприятия по противодействию коррупции в муниципальных автономных учреждениях Аксайского района 

9.1. Организация разработки и внедрения в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение надлежащей работы подведомственных 

МАУ МФЦ Аксайского района, в том числе содержащихся в 

административных регламентах предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

2015 год, 

постоянно 

МАУ МФЦ Аксайского района 

        - 

9.2. Обеспечение привлечения к ответственности руководителей и 

работников подведомственных МАУ МФЦ Аксайского района, 

допустивших коррупционные правонарушения. 

2015 год, 

по мере 

необходимости 

МАУ МФЦ Аксайского района 

        - 

10. Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности органов местного самоуправления Аксайского района 

10.1. Обеспечение информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления Аксайского района через средства массовой 

информации, в том числе с использованием официальных сайтов органов 

местного самоуправления в сети Интернет. 

2015 год, 

постоянно 

Органы местного самоуправления 

Аксайского района 
        - 

10.2. Обеспечение исполнения постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

2015 год, 

постоянно 

Управление образования 

Администрации Аксайского района 

        - 

10.3. Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления 

Аксайского района в сети Интернет информации статистических и 

аналитических данных о получении муниципальных услуг, включая  

отчеты о полученных и рассмотренных жалобах по вопросам 

предоставления муниципальных услуг, в целях реализации  принципа 

открытости общественного контроля. 

2015 год, 

по мере 

необходимости 

 

Органы местного самоуправления 

Аксайского района 

        - 
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10.4. Обеспечение развития системы информирования населения о порядке и 

условиях бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том 

числе об услугах, которые не подлежат оплате за счет личных средств  

граждан. 

2015 год, 

постоянно 

МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

        - 

10.5. Обеспечение населения Аксайского района доступной информацией о 

механизме формирования тарифов на коммунальные услуги, а также 

предоставления гражданам необходимых сведений по наиболее 

актуальным вопросам. 

2015 год, 

по мере 

необходимости 

 

Отдел реформирования 

коммунального хозяйства 

Администрации Аксайского района 
        - 

10.6. Проведение мониторинга размещения (опубликования) управляющими 

организациями информации для населения Аксайского района в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами». 

2015 год,  

по мере 

необходимости 

Органы местного самоуправления 

Аксайского района 

        - 

10.7. Своевременное обновление информации официального сайта 

Администрации Аксайского района в сети Интернет, позволяющей 

физическим и юридическим лицам в свободной форме получать сведения 

о неиспользуемых (свободных от прав третьих лиц) земельных участков 

муниципальной собственности, в том числе сельскохозяйственного 

назначения, а также земель, зарезервированных для государственных и 

муниципальных нужд и не используемых более трех лет, а также 

сведения об условиях продажи или аренды земельных участков. 

2015 год, 

по мере 

необходимости 

 

Комитет по имущественным и 

земельным отношениям 

Администрации Аксайского района 

        - 

 ИТОГО: 35,0 

 

 

Первый  заместитель 

Главы Администрации 

Аксайского района                                                                                                    К.С. Доморовский 

«____»__________ 2014 г. 


