
О ходе выполнения плана противодействия коррупции. 

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», закона Алтайского края  от 3 июня 2010 года 

№46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае»  разработан  

план противодействия коррупции в Администрации района  на 2018-2019 

годы. 

   Согласно плану противодействия коррупции в Администрации района  

проводится подготовка проектов нормативных правовых актов о 

противодействии коррупции в связи с приведением их в соответствие с 

федеральным и региональным законодательством. Юридическим отделом 

проводится антикорупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов с целью устранения коррупционных факторов, т.е. это то согласование, 

которое подписывает  начальник юридического отдела. В начале года до 30 

апреля 2019 года было организовано предоставление сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальными служащими Администрации района. Мной, как 

ответственным за противодействие коррупции все сведения 

проанализированы, по каждому составлена справка. Затем в соответствии с 

планом противодействия коррупции были эти сведения подготовлены и 

размещены на официальном сайте Администрации района в информационно-

коммуникационной сети Интернет. Также организован и осуществляется 

контроль исполнения муниципальными служащими подачи уведомления о 

выполнении иной оплачиваемой работы, по принятию мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В Администрации 

района организован и обеспечен контроль выполнения требований, 

установленных  Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», законодательством в сфере 

противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения деятельности Администрации района. 

    Во исполнение плана по противодействию коррупции налажено 

взаимодействие  с Администрациями сельсоветов в части оказания 

методической помощи  по принятию и реализации муниципальных правовых 

актов в сфере  противодействия коррупции. 

 Постоянно проводится проверка соблюдения требований Федерального 

закона от 2 мая 206 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» и закона Алтайского края от 29 декабря 

2006 года № 152-ЗС «О рассмотрении обращений граждан Российской 

Федерации на территории Алтайского края» 

   В соответствии с планом по противодействию коррупции на официальном 

сайте размещен раздел «Противодействие коррупции». 

   Со всеми нормативными правовыми актами по противодействию 

коррупции ознакомлены все работники Администрации района на учебе 

аппарата. 


