
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

26 декабря 2014 г.                                          № 347 
с. Бурла 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

Администрации Бурлинского района  

на 2015 – 2016 годы  

 
Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь статьей 49 Устава муниципального 

образования Бурлинский район Алтайского края, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции Администрации 

Бурлинского района на 2015 – 2016 годы (прилагается). 

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном 

Интернет-сайте Администрации района. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Главы Администрации района                                                                         С.А. Давыденко 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник контрольно-правового отдела 

Администрации района 

________________ А.Ю. Володарец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Бурлинского района Алтайского края 

«_____» декабря 2014 г. № _____ 

 

  

П Л А Н 

мероприятий по противодействию коррупции Администрации Бурлинского района на 2015 – 2016 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Совершенствование организационного и нормативно-правового обеспечения деятельности по противодействию 

коррупции 

 

1.1. 

Организация взаимодействия Администрации  района с 

органами государственной власти, органами местного 

самоуправления Бурлинского района при реализации 

мероприятий по противодействию коррупции 

Постоянно Управление делами 

Администрации района 

 

1.2. 

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, исключение 

коррупциогенных факторов из проектов муниципальных 

нормативных правовых актов  

Постоянно Контрольно-правовой отдел 

Администрации района 

1.3. Оценка эффективности реализуемых мер по 

противодействию коррупции в Администрации района 

Один раз в полугодие Управление делами 

Администрации района 

2. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением 

муниципальной службы 

 

2.1. 

Осуществление мониторинга эффективности реализации 

в Администрации района положений Федерального закона 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» в 

части исполнения обязанностей муниципальными 

служащими района; соблюдения ограничений и запретов, 

связанных с муниципальной службой; формирования 

кадрового резерва и его эффективного использования 

Один раз в полугодие Управление делами 

Администрации района 

2.2. Осуществление мониторинга эффективности реализации По мере изменения Управление делами 



в Администрации района положений Федерального закона 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» в 

части анализа и корректировки должностных инструкций 

муниципальных служащих в целях конкретизации 

должностных обязанностей, прав и ответственности; 

организации проверок сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

предоставленных муниципальными служащими органов 

местного самоуправления 

структуры Администрации 

района, перераспределения 

должностных обязанностей 

Администрации района 

 

2.3. 

Разработка предложений по исключению дублирующих 

функций органов Администрации района, сокращению 

численности муниципальных служащих с одновременным 

привлечением на муниципальную службу 

высококвалифицированных специалистов 

Постоянно 

 

Управление делами 

Администрации района 

    3. Практические меры по предотвращению коррупции 

3.1. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений Один раз в полугодие Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной политике 

Администрации района 

 

3.2. 

Создание Совета по противодействию коррупции, 

утверждение планов мероприятий по противодействию 

коррупции 

До 01 июля 2015 года Управление делами 

Администрации района,  

контрольно-правовой отдел 

Администрации района 

 

3.3. 

Совершенствование системы закупок для 

муниципальных нужд, в том числе проведение 

мониторинга соблюдения требований Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», включая анализ 

закупочных и среднерыночных цен на закупаемую 

продукцию и меры по устранению случаев участия на 

стороне заказчиков продукции для муниципальных нужд 

близких родственников, должностных лиц, ответственных 

2015 - 2016 годы Управление по экономическому 

развитию, имущественным и 

земельным отношениям 

Администрации района 



за принятие решений по размещению заказов, а также лиц, 

которые могут оказать прямое влияние на процесс 

формирования, размещения и контроля проведения закупок 

для муниципальных нужд 

4. Повышение прозрачности и эффективности предоставления муниципальных услуг и осуществления муниципальных 

функций 

4.1 Разработка и утверждение административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг 

2015 год Отделы, комитеты, управления 

Администрации района 

 

4.2. 

Обеспечение доступа граждан к информации о 

деятельности органов местного самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» 

Постоянно 

 

Управление делами 

Администрации района 

 

4.3. 

Повышение эффективности проведения публичных 

слушаний, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

Один раз в год Управление делами 

Администрации района 

5. Повышение уровня доверия населения района к деятельности органов местного самоуправления, формирование 

антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции 

 

5.1.  

Анализ обращения граждан, организаций, учреждений, 

поступающих в Администрацию района на предмет 

наличия информации о фактах проявления коррупции со 

стороны муниципальных служащих района 

Один раз в полугодие Управление делами 

Администрации района 

5.2. Размещение информации о деятельности Администрации 

района, в том числе, об антикоррупционных мероприятиях 

на официальном Интернет-сайте Администрации района 

Постоянно Информационно-аналитический 

отдел Администрации района 

 

5.3. 

Обеспечение эффективного взаимодействия 

Администрации района со средствами массовой 

информации в сфере противодействия коррупции, в том 

числе, оказание содействия средствам массовой 

информации в широком освещении мер по 

противодействию коррупции и придании гласности фактов 

Постоянно Редакция районной газеты 

«Бурлинская газета» 



коррупции 

 

5.4. 

Взаимодействие с общественными организациями по 

вопросам противодействия коррупции, в том числе 

включение представителей общественных организаций в 

рабочие группы и другие коллегиальные органы, 

создаваемые для выработки решений, затрагивающих права 

и обязанности граждан и юридических лиц 

Постоянно 

 

Управление делами 

Администрации района 

6. Организация антикоррупционного образования и пропаганды 

 

6.1. 

Организация обучения специалистов Администрации 

района, подготовка методических рекомендаций по 

вопросам противодействия коррупции 

Один раз в год Управление делами 

Администрации района 

 

6.2. 

Включение в семинары, учебы, учебные программы по 

повышению квалификации муниципальных служащих 

Администрации района вопросов, посвященных 

противодействию коррупции и формированию 

антикоррупционного поведения муниципальных служащих, 

в том числе о порядке действия муниципальных служащих 

в случае получения ими подарка в связи с исполнением 

служебных обязанностей 

2015-2016 г.г. Управление делами 

Администрации района 

7. Повышение эффективности расходования средств муниципального бюджета и использования муниципального 

имущества 

 

7.1. 

Проведение мероприятий по совершенствованию 

системы учета муниципального имущества и оценки 

эффективности его использования 

Один раз в полугодие Управление по экономическому 

развитию, имущественным и 

земельным отношениям 

Администрации района 

 

 

 


