
Отчет по реализации мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Наримановский район» за 2016 год 

 

В 2015 году утверждена муниципальная программа «Создание условий 

для эффективного муниципального управления в муниципальном 

образовании «Наримановский район» на 2016-2018 годы». Одной из целей, 

данной программы, является создание эффективной системы 

противодействия коррупции в муниципальном образовании «Наримановский 

район». Задачи данной цели: обеспечение правовых и организационных мер, 

направленных на противодействие коррупции; совершенствование мер по 

противодействию коррупции на муниципальной службе;  противодействие 

коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; организация антикоррупционного образования и 

пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции. В рамках 

мероприятий данной программы разработаны буклеты по противодействию 

коррупции для распространения среди муниципальных служащих 

администраций муниципальных образований района и поселений, 

руководителей организаций, находящихся в ведении администрации 

муниципального образования «Наримановский район» и работникам. 

Финансовым управлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» в соответствии с федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

осуществляется контроль в сфере закупок и по процедуре и по исполнению 

контрактов в соответствии утвержденными планами проверок по 

соблюдению требований Федерального закона в сфере закупок.  

Сотрудники финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район», осуществляющие контроль по 

соблюдению требований  законодательства в сфере закупок и Бюджетного 

законодательства, ежемесячно проводят с руководителями 

подведомственных учреждений администрации МО «Наримановский район»  

консультации по применению изменений законодательства, вступивших в 

законную силу с 01.01.2016 года. Ежемесячно осуществляется мониторинг  

размещенных планов-графиков по закупкам товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд заказчиков МО «Наримановский район» на предмет 

соответствия законодательству.  

Всего за 2016 год проведено 14 проверок, по итогам которых 

составлено 4 протокола об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1.4  ст 7.30 КоАП РФ, вынесено 10 предписаний об 

устранении нарушений. 

Управлением по организации местного самоуправления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» на основании Порядка 

утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 01.09.2011 № 852 (в редакции от 

27.02.2015 № 473) осуществляется антикоррупционная экспертиза проектов 



муниципальных нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования «Наримановский район». В 2016 году 

проведена антикоррупционная экспертиза 123 проектов муниципальных 

нормативных правовых актов.  

Ряд сложных и значимых проектов нормативных правовых актов 

направляется на проверку в прокуратуру района, замечания которой 

принимаются во внимание. Помимо проектов нормативных правовых актов в 

прокуратуру с постоянной периодичностью направляются уже принятые 

акты. В 2016 году от прокуратуры поступило 5 протестов. Муниципальные 

нормативные правовые акты приведены в соответствие с действующим 

законодательством. 

На официальном сайте администрации района создан раздел 

«Антикоррупционная деятельность», в котором размещаются: 

- муниципальные правовые акты в области противодействия коррупции; 

- информация антикоррупционной направленности – памятки, понятия; 

- информация о действующей в администрации муниципального 

образования «Наримановский район» «горячей» телефонной линии для 

сообщений о фактах коррупции и злоупотребления полномочиями 

должностными лицами в органах местного самоуправления; 

- план противодействия коррупции; 

-  информация о заседаниях Совета по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Наримановский район»; 

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы администрации муниципального образования 

«Наримановский район», а также их супругов и несовершеннолетних детей за 

отчетный период. 

 В 2016 году проведено обучение руководителей кадровых служб 

(ответственных лиц за кадровую работу, профилактику коррупционных и 

иных правонарушений) в федеральном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Астраханский государственный 

университет» институте непрерывного образования по программе 

«Организационные основы противодействия коррупции» (срок обучения 72 

часа). Повышение квалификации прошли  заместитель Главы администрации 

МО «Наримановский район» - начальник управления по организации 

местного самоуправления и главный специалист архивного отдела 

управления по организации местного самоуправления. 

При приеме на работу с гражданами и в течение продолжительности 

работы с муниципальными служащими осуществляется комплекс 

организационных, консультационных разъяснительных мер по соблюдению 

ограничений, запретов, требований о предотвращении или об регулировании 

конфликта интересов и по исполнению обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

Среди муниципальных служащих распространены: 

- памятки по вопросам противодействия коррупции, в которых 



определены основные понятия «конфликт интересов», «личная 

заинтересованность», «коррупционные проступки и ответственность», 

запреты, связанные с муниципальной службой, приводящие к конфликту 

интересов», перечень преступлений коррупционной направленности, а также 

возможные ситуации коррупционной направленности и рекомендации по 

правилам поведения; 

- выписки из Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» о правах, обязанностях 

муниципальных служащих, а также о запретах, ограничениях, связанных с 

муниципальной службой, об урегулировании конфликта интересов. 

Муниципальные служащие ознакомлены с типовыми ситуациями конфликта 

интересов, рассмотренными в методических рекомендациях, утвержденных 

руководителем администрации Губернатора Астраханской области.  

Кроме того, муниципальные служащие ознакомлены с типовыми 

ситуациями конфликта интересов, рассмотренными в методических 

рекомендациях, утвержденных руководителем администрации Губернатора 

Астраханской области. 

В должностной инструкции каждого муниципального служащего 

предусмотрены следующие обязанности: 

- принятие мер по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- уведомление в письменной форме своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности 

возникновения, как только ему станет об этом известно. 

Утвержден кодекс этики и служебного поведения муниципальных 

служащих администрации муниципального образования «Наримановский 

район», который представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного 

поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие 

независимо от замещаемой ими должности. С настоящим кодексом 

ознакомлены муниципальные служащие администрации и в обязательном 

порядке знакомятся граждане при назначении на должности муниципальной 

службы. 

 Постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 28.01.2016 № 48 утверждено Положение о 

порядке сообщения лицами, замещающие отдельные муниципальные 

должности, должности муниципальной службы, и иными лицами о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

С данным порядком ознакомлены все муниципальные служащие. 

 Постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 21.03.2013 № 103 утверждены: 

 - порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего администрации муниципального образования 

«Наримановский район» к совершению коррупционных правонарушений, 



регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в 

них сведений; 

 - перечень сведений, содержащихся в уведомлениях о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего администрации 

муниципального образования «Наримановский район» к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 С данным порядком ознакомлены все муниципальные служащие. 

 В 2016 году уведомлений от муниципальных служащих о фактах 

обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений не поступало. 

  В 2016 году утвержден Перечень коррупциогенных должностей 

муниципальной службы администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (распоряжение  от 15.09.2016 № 467-р). 

Постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 23.09.2015 № 1874 утверждено Положение о 

порядке применения взысканий за несоблюдение муниципальными 

служащими администрации муниципального образования «Наримановский 

район» ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. В 2016 году случаев не 

было. 

 Для обеспечения взаимодействия с территориальными органами 

федеральных органов государственной власти, исполнительными и 

законодательными органами государственной власти области, органами 

местного самоуправления, а также заинтересованными организациями и 

общественными объединениями в муниципальном образовании 

«Наримановский район» создан Совет по противодействию коррупции. В 

2016 году было проведено заседание Совета по противодействию коррупции, 

на котором был рассмотрен вопрос практики соблюдения муниципальными 

служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, 

требований, предусмотренных Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам». 

В администрации муниципального образования «Наримановский 

район» и структурных подразделениях назначены ответственные лица за 

кадровую работу и профилактику коррупционных и иных правонарушений, 

образована комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации муниципального образования 

«Наримановский район» и урегулированию конфликта интересов и 

утверждено Положение о комиссии. Согласно Положению основной задачей 

комиссии является содействие администрации муниципального образования 

«Наримановский район»: 

- в обеспечении соблюдения муниципальными служащими 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 



ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами 

Астраханской области, муниципальными правовыми актами администрации 

муниципального образования «Наримановский район»; 

- в осуществлении  в администрации муниципального образования 

«Наримановский район» мер по предупреждению коррупции. 

Заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации муниципального 

образования «Наримановский район» и урегулированию конфликта 

интересов в 2016 году не было. 

В 2016 году все муниципальные служащие администрации района 

предоставили сведения своих о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характер своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в срок до 30.04.2016. Данные 

сведения размещены на сайте администрации района во вкладке 

«Антикоррупционная деятельность». 

В 2016 году сообщений от граждан о фактах коррупции и иных 

должностных нарушениях на «горячую» телефонную линию не поступали. 

 

 

 

 


