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от 29.06.2018 № 378 

«О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» 

в администрации муниципального образования «Наримановский район» 

 

 В целях реализации законодательства в области противодействия 

коррупции администрацией района проводится последовательная и системная 

деятельность по обеспечению условий для профилактики коррупции, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

 Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем 

применения следующих мер: ежегодно на основании Указа Президента РФ в 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

разрабатывается план мероприятий по противодействию коррупции, 

постановлением от 06.09.2018 № 1234 утвержден план противодействия 

коррупции в администрации  муниципального образования 

«Наримановский район» на 2018-2020 годы. 
 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. 

 Постановлением от 30.10.2018 № 1630 утверждена муниципальная 

программа «О противодействии коррупции в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2019 – 2023 годы». Цели муниципальной  

Программы: совершенствование системы мер по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Наримановский район»; обеспечение защиты 

прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции;  

недопущение случаев коррупции при предоставлении администрацией 

муниципального района «Наримановского района» муниципальных услуг, 

исполнении муниципальных функций; устранение причин и условий, 

порождающих коррупцию. Задачи муниципальной программы: 

совершенствование правовых основ и организационных механизмов 

предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, по которым установлена 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов; повышение эффективности противодействия коррупции 

в администрации муниципального образования «Наримановский район»; 

активизация деятельности должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в администрации муниципального 

образования «Наримановский район»; повышение эффективности 

противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 



 

 

для обеспечения муниципальных нужд; повышение эффективности 

информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на 

создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям;  

противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные 

риски; развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной 

политики в муниципальном образовании «Наримановский район». 

 С 2012 года используется система электронного документооборота 

«Директум», позволяющая гарантированно отследить путь разработанного 

документа, наладить оперативное и прозрачное взаимодействие граждан и 

органов власти. 

 В администрации района 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. 

  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. 

 В связи с кадровыми изменениями состав комиссии пересмотрен в 

декабре 2018 года. 

Утвержден кодекс этики и служебного поведения муниципальных 

служащих, 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. 

При назначении на должность для замещения муниципальной службы 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 «коррупция», «конфликт интересов», «личная 



 

 

заинтересованность», «коррупционные проступки и ответственность», 

«взяткодатель и взяткополучатель», «взятка», «злоупотребление 

полномочиями», «запреты, связанные с муниципальной службой, приводящие к 

конфликту интересов», «ответственность за коррупцию», 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. 

Ознакомлены с методическими рекомендациями министерства труда и 

социального развития Российской Федерации по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей формы справки, а также по 

заполнению формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 

гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации или 

муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать; по вопросам соблюдения 

ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность 

государственной (муниципальной) службы, при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора с организацией. 

 Кроме того, 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; 

- уведомление представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения 

к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена 

или проводится проверка; 

- соблюдение Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 21.03.2013 № 103 (с последующими изменениями) 

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. 

За период 2018 года уведомлений от муниципальных служащих о фактах 

обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений не поступало. 

Постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 12.08.2013 № 1257 (с последующими изменениями) 

утвержден Порядок уведомления муниципальными служащими администрации 

муниципального образования «Наримановский район» представителя 

нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу. 

С данным порядком ознакомлены все муниципальные служащие. 

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 2018 году случаев не было. 

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. 

В администрации муниципального образования «Наримановский район» 

утверждено Положение о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должности муниципальной службы и лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации муниципального 

образования «Наримановский район» сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

В соответствии с Перечнем должностей муниципальной службы и 

Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы и лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

«Наримановский район» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, все муниципальные служащие администрации 

муниципального образования «Наримановский район» за 2017 год сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 



 

 

характера и сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей предоставили в срок до 30 апреля 2018 года. Данные сведения были 

проанализированы и размещены на сайте администрации Наримановского 

района в соответствии с Порядком размещения.  

Распоряжением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 20.04.2017 № 193-р утвержден Перечень 

коррупциогенных должностей муниципальной службы администрации 

муниципального образования «Наримановский район», в связи с кадровыми 

изменениями Перечень был утвержден в новой редакции от 05.10.2017 №608-р. 

Администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ежегодно направляет муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции, на обучение и курсы 

повышения квалификации.  

В 2018 году проведено обучение в ФГБОУВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по 

программе «Контрольная-надзорная деятельность, муниципальные закупки, 

кадровая политика и делопроизводство в муниципальных образованиях», в 

ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Правовое регулирование, 

практика осуществления, экспертиза результатов и контроль в системе 

государственных, муниципальных и корпоративных закупок».  

Повышение квалификации прошли заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Наримановский район» - начальник управления 

по организации местного самоуправления, заместитель начальника управления 

по организации местного самоуправления, заведующий сектором 

организационно-контрольной работы и кадровой политики управления делами. 

Одной из мерой профилактики коррупции является антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов и их проектов в соответствии с 

Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Правовая проверка нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных 

факторов регулируется Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

Управлением по организации местного самоуправления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» осуществляется 

проверка нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность на 

основании Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

«Наримановский район», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 01.09.2011 №852 (с 

изменениями от 27.02.2015 № 473, 07.12.2015 №2114).  

Так, за 2018 год проведена антикоррупционная экспертиза 87 проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, из них в 10  проектах выявлены 



 

 

коррупциогенные факторы, нарушения методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актом, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 №96, а именно в проектах 

содержались нормативные коллизии- противоречия, наличие бланкетных норм 

и юридико-лингвистическая неопределенность и  принятие нормативного 

правового акта за пределами компетенции. 

Решением Совета муниципального образования «Наримановский район» 

от 01.03.2016 №29 утвержден Порядок предоставления проектов нормативных 

правовых актов и нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Наримановский район» в 

прокуратуру Наримановского района для проверки на предмет законности и 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

Таким образом, ряд сложных и значимых проектов направляются на 

проверку в прокуратуру Наримановского района, замечания которой 

принимаются во внимание. 

Помимо проектов нормативных правовых актов в прокуратуру 

Наримановского района с постоянной периодичностью направляются уже 

принятые акты.  

За 2018 год администрацией муниципального образования 

«Наримановский район» принято 135 постановлений нормативного правового 

характера. За этот же период прокуратурой Наримановского района 

опротестовано 11  нормативных правовых актов, изданных администрацией 

муниципального образования «Наримановский район». Из них, 10 протестов 

удовлетворены, постановления приведены в соответствие с действующим 

законодательством. 

В администрации муниципального образования в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 27.01.2018 № 126 утвержден Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией муниципального образования 

«Наримановский район», в том числе в электронной форме и перечень услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в 

которых размещается муниципальное задание (заказ), в том числе в 

электронной форме».  

Для обеспечения возможности получения заявителем муниципальной 

услуги в электронном виде, в соответствии с распоряжением Правительства 

Астраханской области от 06.11.2014 №421-Пр осуществляется перевод 

муниципальных услуг в электронный вид. 

В целях организации предоставления муниципальных услуг между 

администрацией МО «Наримановский район» и автономным учреждением 

Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 26 января 2018 

заключено соглашение о взаимодействии, а также назначено лицо, 

ответственное за развитие МФЦ.  

В рамках соглашения на базе МФЦ организуется предоставление 24 

муниципальных услуг. 

28 августа 2018 года было заключено дополнительное соглашение к 

соглашению от 26.01.2018 № 01-09/90 о взаимодействии между автономным 



 

 

учреждением Астраханской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией 

муниципального образования «Наримановский район» в части расширения 

перечня услуг, оказываемых через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Важным элементом в предотвращении коррупции и других 

злоупотреблений в сфере размещения заказов, обеспечении эффективности и 

экономичности размещения заказов, открытости и прозрачности принятия 

решений о выборе поставщика, непредвзятого и равного отношения ко всем 

претендентам на право заключения контракта, а также подконтрольности 

процедур размещения заказа является соблюдение требований Федерального 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Для совершенствования условий, процедур и механизмов муниципальных 

закупок администрацией района реализуются следующие меры: 

- проводится сравнительный анализ закупочных среднерыночных цен на 

закупаемые товары, работы и услуги для нужд муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений; 

- ведется, в соответствии с действующим законодательством, открытый и 

доступный реестр муниципальных контрактов, договоров. 

Информация о проводимых процедурах, рассмотрении жалоб на действия 

(бездействие) заказчика, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии 

закупок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в сети 

Интернет. 

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 по процедуре и 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 муниципального образования «Наримановский 

район»  консультации по применению изменений законодательства, 

вступивших в законную силу с 01.01.2017 года. Ежемесячно осуществляется 

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

для муниципальных нужд заказчиков муниципального образования 

«Наримановский район» на предмет соответствия законодательству.  

За 2018 год отделом по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю  финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» было проведено 5 проверок. По итогам  

2018 года  ввиду отсутствия нарушений, по которым можно внести изменения в 



 

 

документацию, предписание об устранении нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок не выносились. 

За 2018 год во исполнение постановления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» № 1247 от 19.06.2014 и 

согласно утвержденного плана проверок на 2018 год проведено 4 плановых 

проверки по соблюдению требований процедуры проведения закупок 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». По итогам плановых проверок было составлено 2 

протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 7.29 и ч. 11 ст. 7.30 

в отношении руководителя подведомственного учреждения администрации МО 

«Город Нариманов». По итогам рассмотрения протоколов вынесены 

определения об отказе в привлечении к административной отвественности в 

связи с недостаточностью доказательств по совершении административного 

правонарушения. 

 Также по обращению КСП Наримановского района проведено 2 

внеплановые проверки в отношении подведомственного учреждения 

администрации муниципального образования «Наримановский район» и 

администрации поселения муниципального образования «Наримановский 

район», по итогам которых в отношении руководителей были составлены 

протоколы об административных правонарушения по ч. 1 ст. 7.29 и ч.2 ст. 7.31. 

По итогам рассмотрения протоколов руководители вышеуказанных заказчиков 

были привлечены к административной ответственности в виде 

административного штрафа в размере 20 тыс. рублей и 30 тыс. руб. 

       Всего за 2018 год отделом по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю финансового управления администрации 

муниципального образования «Наримановский район»  проведено 15 

проверок, по итогам которых вынесено 8 представлений об устранении 

нарушений. 

В целях повышения эффективности управления муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования «Наримановский 

район», оптимизации структуры имущества и обеспечения контроля за 

использованием  по назначению и сохранностью муниципального имущества,  

на основании нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования «Наримановский район» о проведении инвентаризации МКУ 

«Муниципальное имущество Наримановского района» проводилась 

инвентаризация муниципального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за образовательными учреждениями Наримановского 

района, структурными подразделениями администрации муниципального 

образования «Наримановский район», а также муниципальным казенным 

предприятием "Земельный центр" муниципального образования 

«Наримановский район» и муниципальным казенным учреждением «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Наримановского района».   

Земельный контроль в пределах полномочий администрации 

муниципального образования «Наримановский район» осуществляется главным 

специалистом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 



 

 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального  

контроля», земельным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Астраханской области от 29.06.2015 №285-П «О порядке 

осуществления муниципального  земельного контроля на территории 

Астраханской области», постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» «Об утверждении ежегодного плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2018 год». 

Всего за 2018 год главным специалистом администрации 

муниципального образования «Наримановский район»  проведено 22 

проверки (1 – плановая, 21 - внеплановая), по итогам которых вынесено 10 

представлений об устранении нарушений. 
Для обращений граждан и юридических лиц по фактам коррупции в 

органах местного самоуправления с марта 2013 года в администрации 

муниципального образования «Наримановский район» действует «горячая» 

телефонная линия – 8 (85171)70-2-42, назначено ответственное лицо за прием и 

регистрацию таких сообщений. За истекший период 2018 года сообщений 

посредством «горячей» телефонной линии не поступало. 

На официальном сайте администрации муниципального образования 

«Наримановский район» создан раздел «Антикоррупционная деятельность», в 

котором размещены: 

- 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; 

- муниципальные нормативные правовые акты в области противодействия 

коррупции; 

- сведения о доходах, расходах, 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; 

- отчеты о результатах антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов; 

-  информация о заседаниях Совета по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Наримановский район»; 

- информация и сведения о заседаниях комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации муниципального образования «Наримановский район» и 

урегулированию конфликта интересов; 

- методические рекомендации в области противодействия коррупции;  

- отчеты по реализации мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Наримановский район»; 

- информация антикоррупционной направленности – памятки, понятия; 

- план противодействия коррупции в администрации муниципального 

образования «Наримановский район»; 

- формы документов в области противодействия коррупции. 



 

 

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 2018 году было проведено заседание Совета по противодействию 

коррупции, на котором были рассмотрены вопросы: отчет по реализации 

мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

«Наримановский район»;  о нарушениях, допускаемых лицами, замещающими 

муниципальные должности и должность главы администрации при подготовке, 

направлении и размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о расходах, 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 
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