
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

06.09.2018                                                                               № 1234 
г. Нариманов 

 

 

  

О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального 
образования «Наримановский район» 
от 28.04.2018 № 447 

 

 

В целях реализации пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 

- 2020 годы», администрация муниципального образования «Наримановский 

район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 28.04.2018 № 447 «Об утверждении плана противо-

действия коррупции в администрации муниципального образования «Нарима-

новский район» на 2018 год» следующие изменения: 

1.1.  В наименовании и пункте 1 постановления слова «2018 год» заменить 

словами «2018-2020 годы». 

1.2.  План противодействия коррупции в администрации муниципального 

образования «Наримановский район» на 2018 год, утвержденный постановле-

нием, изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня  его подписания. 

 

 
 
Глава района                                                   В.И. Альджанов                      

 

http://narimanov.astrobl.ru/


Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от  06.09.2018 № 1234                          

ПЛАН 

противодействия коррупции в администрации муниципального образования «Наримановский район» на 2018-2020 годы 

 

№  

п/п 

Мероприятие Ответственный исполнитель Срок     исполнения 

1 2 3 4 

1. Проведение анализа деятельности комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению и урегулиро-

ванию конфликта интересов муниципальными служащи-

ми. Выявление проблемных вопросов в деятельности ко-

миссии, определение пути их решения 

Ответственные лица за кад-

ровую работу и профилакти-

ку коррупционных и иных 

правонарушений в админи-

страции муниципального об-

разования «Наримановский 

район», руководители струк-

турных подразделений, яв-

ляющихся самостоятельны-

ми юридическими лицами,  

комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов 

В течение 2018-2020 гг. 

2. Осуществление комплекса организационных, разъясни-

тельных и иных мер по соблюдению лицами, замещаю-

щими муниципальные должности, а также муниципаль-

ными служащими ограничений, запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта ин-

тересов и по исполнению обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе ограни-

Ответственные лица за кад-

ровую работу и профилакти-

ку коррупционных и иных 

правонарушений в админи-

страции муниципального об-

разования «Наримановский 

район», руководители струк-

Постоянно, по мере из-

менения законодатель-

ства или возникновения 

иной необходимости 



чений, касающихся получения указанными лицами по-

дарков в связи с их должностным положением или в свя-

зи с исполнением ими должностных обязанностей. 

Оказание лицам, замещающим муниципальные должно-

сти, муниципальным служащим и гражданам консульта-

тивной помощи по вопросам, связанным с применением 

законодательства Российской Федерации о противодей-

ствии коррупции, а также с подготовкой сообщений о 

фактах коррупции 

турных подразделений, яв-

ляющихся самостоятельны-

ми юридическими лицами, 

заместитель начальника 

управления по организации 

местного самоуправления 

администрации муниципаль-

ного образования «Нарима-

новский район» 

3. Организация правового просвещения муниципальных 

служащих и работников по противодействию коррупции 

(по вопросам соблюдения требований и положений анти-

коррупционного законодательства Российской Федера-

ции, ответственности за нарушение указанных требова-

ний, в том числе об установлении наказания за получе-

ние и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в 

виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в 

связи с утратой доверия, а также изменений антикорруп-

ционного законодательства) 

Ответственные лица за кад-

ровую работу и профилакти-

ку коррупционных и иных 

правонарушений в админи-

страции муниципального об-

разования «Наримановский 

район», руководители струк-

турных подразделений, яв-

ляющихся самостоятельны-

ми юридическими лицами, 

заместитель начальника 

управления по организации 

местного самоуправления 

администрации муниципаль-

ного образования «Нарима-

новский район» 

Постоянно 

4. Обеспечение контроля за выполнением муниципальными 

служащими обязанности сообщать в случаях, установ-

ленных федеральными законами, о склонении их к со-

вершению коррупционных правонарушений, о получе-

нии ими подарка (вознаграждения) в связи с их долж-

ностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

Ответственные лица за кад-

ровую работу и профилакти-

ку коррупционных и иных 

правонарушений в админи-

страции муниципального об-

разования «Наримановский 

район», руководители струк-

Постоянно 



турных подразделений, яв-

ляющихся самостоятельны-

ми юридическими лицами 

 5. Организация приема сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими и руково-

дителями организаций, находящихся в ведении админи-

страции муниципального образования «Наримановский 

район». Обеспечение контроля за своевременностью 

представления указанных сведений 

Ответственные лица за кад-

ровую работу и профилакти-

ку коррупционных и иных 

правонарушений в админи-

страции муниципального об-

разования «Наримановский 

район», руководители струк-

турных подразделений, яв-

ляющихся самостоятельны-

ми юридическими лицами 

Ежегодно, до 30 апреля 

4. Подготовка к опубликованию сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера на официальном сайте администрации муници-

пального образования «Наримановский район» и разме-

щение указанных сведений на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования «Нариманов-

ский район». 

Ответственные лица за кад-

ровую работу и профилакти-

ку коррупционных и иных 

правонарушений в админи-

страции муниципального об-

разования «Наримановский 

район», руководители струк-

турных подразделений, яв-

ляющихся самостоятельны-

ми юридическими лицами 

В течение  

14 рабочих дней со дня 

истечения срока, уста-

новленного для подачи 

указанных сведений 

5. По каждому случаю несоблюдения ограничений, запре-

тов и неисполнения обязанностей, установленных в це-

лях противодействия коррупции, осуществление провер-

ки и принятие необходимых мер ответственности в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

Освещение каждого случая проявления коррупции 

Ответственные лица за кад-

ровую работу и профилакти-

ку коррупционных и иных 

правонарушений в админи-

страции муниципального об-

разования «Наримановский 

район», руководители струк-

турных подразделений, яв-

ляющихся самостоятельны-

В течение года (по мере 

необходимости) 

 



ми юридическими лицами 

6. Уточнение перечней должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального образования «Нари-

мановский район», замещение которых связано с кор-

рупционными рисками 

Ответственные лица за кад-

ровую работу и профилакти-

ку коррупционных и иных 

правонарушений в админи-

страции муниципального об-

разования «Наримановский 

район», руководители струк-

турных подразделений, яв-

ляющихся самостоятельны-

ми юридическими лицами 

До 01.12.2018 

7. Организация повышения уровня квалификации муници-

пальных служащих, в должностные обязанности  кото-

рых входит  участие в противодействии коррупции 

Администрация муници-

пального образования 

«Наримановский район», ру-

ководители структурных 

подразделений, являющихся 

самостоятельными юридиче-

скими лицами 

В течение 2018-2020 гг. 

8. Внесение изменений в муниципальные правовые акты по 

вопросам противодействия коррупции, в целях приведе-

ния в соответствие с действующим законодательством 

Ответственные лица за кад-

ровую работу и профилакти-

ку коррупционных и иных 

правонарушений в админи-

страции муниципального об-

разования «Наримановский 

район», руководители струк-

турных подразделений, яв-

ляющихся самостоятельны-

ми юридическими лицами, 

заместитель начальника 

управления по организации 

местного самоуправления 

По мере изменения за-

конодательства или воз-

никновения иной необ-

ходимости 



администрации муниципаль-

ного образования «Нарима-

новский район» 

9. Проведение антикоррупционной экспертизы муници-

пальных нормативных правовых актов и их проектов 

Заместитель начальника 

управления по организации 

местного самоуправления 

администрации муниципаль-

ного образования «Нарима-

новский район» 

Постоянно 

10. Обеспечение контроля за выполнением требований, 

установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» 

Структурные подразделения 

администрации района и му-

ниципальные учреждения  

Постоянно 

11. Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд    

Финансовое управление ад-

министрации муниципально-

го образования «Нариманов-

ский район» 

Постоянно 

11. Осуществление контроля за использованием по назначе-

нию и сохранностью муниципального имущества, зе-

мельного контроля в пределах полномочий 

 

МКУ «Муниципальное 

имущество Наримановского 

района» 

Постоянно 

12. Осуществление внутреннего муниципального финансо-

вого контроля 

Финансовое управление ад-

министрации муниципально-

го образования «Нариманов-

ский район» 

Постоянно 

13.  Обеспечение функционирования «горячей» телефонной 

линии по приему от граждан сообщений о фактах кор-

рупции и иных должностных нарушениях 

Ответственные лица за кад-

ровую работу и профилакти-

ку коррупционных и иных 

правонарушений в админи-

страции муниципального об-

разования «Наримановский 

район», МКУ «Администра-

Постоянно 



тивно – технический центр 

Наримановского района» 

14. Осуществление  анализа поступивших в администрацию 

района обращений от физических и юридических лиц на 

предмет наличия в них информации о фактах коррупции 

со стороны муниципальных служащих и принятие мер по 

повышению результативности и эффективности работы с 

указанными обращениями 

Ответственные лица за кад-

ровую работу и профилакти-

ку коррупционных и иных 

правонарушений в админи-

страции муниципального об-

разования «Наримановский 

район» 

По мере поступления 

15. Размещение информации по противодействию корруп-

ции на официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании адми-

нистрации муниципального образования «Нариманов-

ский район» и в средствах массовой информации 

Ответственные лица за кад-

ровую работу и профилакти-

ку коррупционных и иных 

правонарушений в админи-

страции муниципального об-

разования «Наримановский 

район», МКУ «Администра-

тивно – технический центр 

Наримановского района» 

Постоянно 

16. Проведение интернет-опроса по изучению общественно-

го мнения в сфере противодействия коррупции, разме-

щенного на официальном сайте администрации района 

Ответственные лица за кад-

ровую работу и профилакти-

ку коррупционных и иных 

правонарушений в админи-

страции муниципального об-

разования «Наримановский 

район», МКУ «Администра-

тивно – технический центр 

Наримановского района» 

В течение 2018-2020 гг. 

17. Размещение результатов реализации мероприятий плана 

противодействия коррупции в администрации муници-

пального образования «Наримановский район» в разделе 

Ответственные лица за кад-

ровую работу и профилакти-

ку коррупционных и иных 

Ежегодно, до 05 февра-

ля года, следующего за 

отчетным 



«Антикоррупционная деятельность» на официальном 

сайте администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

правонарушений в админи-

страции муниципального об-

разования «Наримановский 

район», МКУ «Администра-

тивно – технический центр 

Наримановского района» 

 

 

 

 

 

 

 

18. Освещение итогов реализации мероприятий плана на за-

седании Совета по противодействию коррупции в муни-

ципальном образовании «Наримановский район»  

Совет по противодействию 

коррупции в муниципальном 

образовании «Нариманов-

ский район» 

Ежегодно, в соответ-

ствии с планом работы 

 

 

 

 

 

Верно: 

 

http://sbiz.astrobl.ru/service/osushchestvlenie-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-antikorrupcionnoy-deyatelnosti

