
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

____07.09.2018________                                                                                        № __599____ 
с. Екатеринославка 

 
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Октябрьском районе на 2018 – 2020 годы 
 
 

В целях реализации подпункта «б» пункта 3 Указа Президента 
Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 
коррупции в Октябрьском районе на 2018 – 2020 годы (далее – план). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации 
Октябрьского района обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных 
планом. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Октябрьского 
района обеспечить в соответствии с Планом реализацию предусмотренных им 
мероприятий и внесение изменений в планы противодействия коррупции. 

4.  Признать утратившим силу постановления главы Октябрьского района 
от 09.06.2017 № 398 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Октябрьском районе на 2017 – 2019 годы», от 08.02.2018 № 55 «О 
внесении изменений в План мероприятий по противодействию коррупции в 
Октябрьском районе на 2017 – 2019 годы». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава Октябрьского района                                                              С.Л.Дементьев 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                        УТВЕРЖДЕН 
                                                                                        постановлением главы 
                                                                                        Октябрьского района 
                                                                                              от _07.09.2018_ № _599_ 

 
План мероприятий по противодействию коррупции в Октябрьском районе 

на 2018 – 2020 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственный 
за подготовку 
мероприятия, 

перечень 
соисполнителей 

1 2 3 4 
I. Правовое обеспечение противодействие коррупции и повышение результативности 

антикоррупционной экспертизы 
1.1. Актуализация нормативных правовых актов 

Октябрьского района по вопросам 
противодействия коррупции 

2018-2020 гг. 
 

Управляющий 
делами, 

юридический 
отдел 

1.2. Осуществление антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов администрации 
Октябрьского района в соответствии с 
законодательством 

2018-2020 гг. 
по мере 

разработки 
проектов 

нормативных 
правовых актов 

Юридический 
отдел 

1.3. Обобщение правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу 
решений судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов в органе 
местного самоуправления, незаконными решений 
и действий (бездействий) должностных лиц 
органа местного самоуправления; о признании 
недействительными ненормативных правовых 
актов учреждений, подведомственных 
администрации и ее органам, незаконными 
решений и действий (бездействия) должностных 
лиц подведомственных учреждений 

2018-2020 гг. 
ежеквартально 

Юридический 
отдел 

II. Организация и проведение работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

2.1. Организация работы по представлению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на себя, супругов и 
несовершеннолетних детей с использованием 
специального программного обеспечения 
«Справки БК» всеми лицами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей или 
замещающими должности муниципальной 
службы, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять 
указанные сведения 

Ежегодно до 30 
апреля, 

начиная с 
01.01.2019 

Управляющий 
делами, 
ведущий 

специалист по 
кадрам, 

руководители 
структурных 

подразделений 
администрации, 

главы 
муниципальных 

образований 
района 



1 2 3 4 
2.2. Организация своевременного размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещаюшими 
муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления района, а также 
указанные сведения их супругов и 
несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Октябрьского 
района и сайтах органов местного самоуправления 
района  

Ежегодно в 
течение 14 
рабочих дней 
со дня 
истечения 
срока, 
установленного 
для их подачи  

Ведущий 
специалист по 

кадрам, 
руководители 
структурных 

подразделений 
администрации, 

главы 
муниципальных 

образований 
района  

2.3. Проведение в установленном законодательством 
порядке проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленных гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы района, 
включенных в перечень, утвержденный 
постановлением главы района, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к 
служебному поведению  

2018-2020 гг. 
при наличии 
оснований 

Управляющий 
делами, 
ведущий 

специалист по 
кадрам, 

руководители 
структурных 

подразделений 
администрации, 

главы 
муниципальных 

образований 
района 

 
2.4. Подготовка и проведение заседаний Комиссии по 

координации работы по противодействию 
коррупции на территории Октябрьского района  
 

2018-2020 гг. 
ежеквартально 

Управляющий 
делами 

2.5. Рассмотрение Комиссией по координации работы 
по противодействию коррупции на территории 
Октябрьского района отчета о выполнении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 
Октябрьском районе на 2018–2020 годы, 
размещение отчета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Октябрьского 
района в разделе «Антикоррупционная 
деятельность» 

2018-2020 гг. 
Ежегодно 

до 1 февраля 

Управляющий 
делами 

2.6.  Проведение в установленном порядке заседаний 
Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов 
 

При наличии 
оснований 

Управляющий 
делами 

2.7. Мониторинг наполняемости разделов, 
посвященных вопросам противодействия 
коррупции, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте района и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории района, по 
вопросам противодействия коррупции 

2018-2020 гг. 
 

Управляющий 
делами,  
главы 

муниципальных 
образований 

района  



1 2 3 4 
III. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 

3.1. Повышение квалификации муниципальных 
служащих района, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции; обучение муниципальных служащих 
района, впервые поступивших на муниципальную 
службу для замещения должностей, включенных в 
перечень должностей, замещение которых связано 
с коррупционными рисками, по образовательным 
программам в области противодействия 
коррупции 

2018-2020 гг. 
 

Управляющий 
делами, ведущий 

специалист по 
кадрам, 

руководители 
структурных 

подразделений 
администрации, 

главы 
муниципальных 

образований 
района 

3.2. Обеспечение повышения эффективности контроля 
за соблюдением муниципальными служащими 
района 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, в том числе 
контроль за привлечением лиц к ответственности 
в случае несоблюдения требований 
законодательства 

2018-2020 гг. 
 

Управляющий 
делами, ведущий 

специалист по 
кадрам, 

руководители 
структурных 

подразделений 
администрации, 

главы 
муниципальных 

образований 
района 

3.3. Повышение эффективности кадровой работы в 
части, касающейся ведения личных дел лиц, 
замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в  органах 
местного самоуправления района, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых при 
назначении на указанные должности и 
поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов 

2018-2020 гг. 
 

Ведущий 
специалист по 

кадрам, 
руководители 
структурных 

подразделений 
администрации, 

главы 
муниципальных 

образований 
района 

3.4. Осуществление контроля за соблюдением порядка 
приема-сдачи подарков лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными 
служащими района, в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей, а также применение 
соответствующих мер юридической 
ответственности 

2018-2020 гг. 
 

Управляющий 
делами, 

руководители 
структурных 

подразделений 
администрации, 

главы 
муниципальных 

образований 
района 

3.5. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
муниципальными служащими ограничений и 
запретов, а также по исполнению ими 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

2018-2020 гг. 
 

Управляющий 
делами, 

руководители 
структурных 

подразделений, 
главы 

муниципальных 
образований  



1 2 3 4 
3.6. Оказание муниципальным служащим района 

консультативной помощи по вопросам, связанным 
с применением на практике требований к 
служебному поведению и общих принципов 
служебного поведения муниципальных служащих 

2018-2020 гг. 
 

Управляющий 
делами, 

юридический 
отдел 

3.7. Организация и проведение обучающих занятий, 
иных мероприятий с лицами, замещающими 
муниципальные должности района, 
муниципальными служащими района, по вопросам 
соблюдения требований законодательства в сфере 
противодействия коррупции, в том числе 
соблюдения запретов, требований, ограничений, 
установленных в целях противодействия 
коррупции 

2018-2020 гг. 
 

Управляющий 
делами 

 
IV. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

 
4.1. Размещение в средствах массовой информации, 

социальных сетях материалов по вопросам 
противодействия коррупции 

2018-2020 гг. 
 

Управляющий 
делами 

4.2. Мониторинг публикаций в средствах в средствах 
массовой информации, социальных сетях 
информации о фактах проявления коррупции в 
органах местного самоуправления района, 
организация проверок таких фактов 

2018-2020 гг. 
 

Управляющий 
делами, 

руководители 
структурных 

подразделений, 
главы 

муниципальных 
образований 

района 
  

V.Совершенствование организации деятельности по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

 
5.1. Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере закупок 
муниципальными учреждениями района 

2019-2020 гг. 
Ежегодно 
четвертый 

квартал 

Финансовое 
управление 

администрации 

5.2.  Проверка законности и результативности 
использования финансовых средств 
муниципального дорожного фонда органами 
местного самоуправления района 

2018-2019 гг. Отдел 
финансового 

контроля района 

5.3. Проверка соблюдения Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в органах местного самоуправления района 

2020 г. Отдел 
финансового 

контроля района 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

