
Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т / /  .01.2017 № /

Об утверждении плана работы комиссии по 
противодействию коррупции при главе 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2017 год

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», руководствуясь Национальной стратегией 
противодействии коррупции, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 13.04.2010 № 460, программой противодействия коррупции в 
Волгоградской области на 2016-2018 годы утвержденной постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 28.10.2015 № 965, Уставом
администрации Светлоярского муниципального района, а так же организации 
реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления 
Волгоградской области,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции при 
главе Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2017 
год (Приложение).

2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
(Сороколетова Е.В.):

-направить настоящее постановление для опубликования в районной газете 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области «Восход»;

-разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области.



3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области Т.В. Распутиной.

Г лава муниципального района Б.Б.Коротков

и
л

Т.И. Глущенко



Приложение 
к постановлению администрации 

Светлоярского муниципального района 
о т « / /  » 0/  2017г. N /

П Л А Н
работы комиссии по противодействию коррупции 
при главе Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области

№
п/п

Перечень вопросов к рассмотрению Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

1. 1. Обеспечение контроля за 
исполнением Федерального закона от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».
Планирование размещения заказа у 
субъектов малого предпринимательства 
в соответствии с перечнем товаров, 
работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, размещение 
заказов на которые осуществляется у 
субъектов малого 
предпринимательства;
2. Соблюдение сроков размещения на 
официальном сайте в сети «Интернет» 
документации, извещений, протоколов, 
сведений о заключенных контрактов, 
их исполнении. Увеличение доли 
заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, размещаемых 
путем проведения электронных торгов 
(по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 г.);
3. О результатах проведения 
аукционов в электронной форме. 
Обеспечение прозрачности проведения 
закупок для муниципальных нужд.

По мере 
поступления 

в течение 
года

IV кв. 2017г.

МКУ «ЦТиЗ» 
(Орешкина С.Н.)

2. 1. Проведение антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов.

По мере 
поступления 

в течение 
года

Юридический отдел 
администр ации 
Светлоярского 
муниципального 
района.



2. Отчет о количестве выявленных 
нормативно-правовых актов (проектов 
НПА) содержащих коррупционную 
составляющую;
3. Организовать семинар по 
разъяснению требований 
действующего законодательства по 
противодействию коррупции в 
Светлоярском муниципальном районе.

II кв. 2017г. 
IV кв. 2017г.

II кв. 2017г

3. 1. О результатах проверки 
персональных данных муниципальных 
служащих и граждан, поступающих на 
муниципальную службу в 
администрацию района, на 
соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к уровню 
профессионального образования, стажу 
муниципальной службы, 
установленным действующим 
законодательством;
2. О результатах проверок 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о сведениях 
расходах представленными 
муниципальными служащими 
администрации района;
3. Реализация практики кадровой 
работы, в соответствии с которой 
длительное, безупречное и 
эффективное исполнение 
муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей должно в 
обязательном порядке учитываться при 
назначении его на вышестоящую 
должность и при его поощрении;
4. Включение вопросов на знание 
антикоррупционного законодательства 
при проведении квалифицированного 
экзамена и аттестации муниципальных 
служащих

По мере 
поступления 

в течение 
года

II кв. 2017г.

Отдел по 
муниципальной 
службе, общим и 
кадровым вопросам 
администрации 
Светлоярского 
муниципального 
района.

4. 1. Проведение вводного семинара 
(беседы) для вновь принятых на 
муниципальную службу 
муниципальных служащих по 
вопросам основных обязанностей 
муниципального служащего, запретов, 
ограничений, требований к 
служебному поведению.

постоянно Отдел по 
муниципальной 
службе, общим и 
кадровым вопросам 
администрации 
Светлоярского 
муниципального 
района.



5. 0  принимаемых мерах по 
профилактике коррупционных 
проявлений в сфере ЖКХ, а также 
анализ обращений граждан и 
организаций на предмет наличия 
информации о фактах коррупции со 
стороны муниципальных служащих в 
сфере ЖКХ.

IV кв. 2017г. Отдел архитектуры,
строительства и ЖКХ
администрации
Светлоярского
муниципального
района.

6. Представление информации об 
антикоррупционных мерах, 
принимаемых в сфере реализации 
бюджетной политики.

III кв. 2017г. Отдел бюджетно -
финансовой политики
администрации
Светлоярского
муниципального
района.

7. 1. Об организации и проведении 
мероприятий по антикоррупционному 
образованию в подведомственных 
образовательных учреждениях, 
направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры 
обучающихся;

IV кв. 2017г. Отдел образования
администрации
Светлоярского
муниципального
района.

8. О работе, направленной на 
формирование у молодежи 
нетерпимости к коррупционному 
поведению.

IV кв. 2017г. Отдел по делам
молодежи, культуре,
спорту и туризму
администрации
Светлоярского
муниципального
района.

9. Проверка соблюдения 
муниципальными служащими 
ограничений, установленных статьей 
13 Федерального закона от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 
Проведение работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого 
являются лица, замещающие 
муниципальные должности, должности 
муниципальной службы и принятие 
мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов. 
Обмен информацией с 
правоохранительными органами о 
проверке лиц, претендующих на 
поступление на муниципальную 
службу в органы местного 
самоуправления муниципального

постоянно. Отдел по 
муниципальной 
службе, общим и 
кадровым вопросам 
администр ации 
Светлоярского 
муниципального 
района.



образования, на предмет наличия 
неснятой или непогашенной судимости 
(при возникновении оснований с 
учетом требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных»).

10. 1. Информирование местного 
населения о мерах, принимаемых в 
Светлоярском муниципальном районе 
по противодействию коррупции, через 
средства массовой информации и сеть 
«Интернет»;
2. Придание фактов коррупции 
гласности и публикация их в средствах 
массовой информации и на сайте 
Светлоярского муниципального 
района;
3. Мониторинг обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции и проведение 
достоверности фактов указанных в 
обращении, в пределах установленной 
компетенции.

По мере 
поступления 

в течение 
года

Секретарь Комиссии

11. 1. О результатах работы комиссии по 
противодействию коррупции при главе 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области за 2016 год;
2. О подготовке и утверждении плана 
работы комиссии по противодействию 
коррупции при главе Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области на 2018год.

IV кв. 2017г. Секретарь Комиссии

12. Разработка с участием общественных 
объединений, уставной задачей 
которых является участие в 
противодействии коррупции, и других 
институтов гражданского общества 
комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по 
соблюдению работниками 
администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции

ДО

01.08.2017
Отдел по 
муниципальной 
службе, общим и 
кадровым вопросам 
администрации 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоградской 
области

13 Проведение анализа соблюдения 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в том

2017- 
2018годы

Отдел по 
муниципальной 
службе, общим и 
кадровым вопросам



числе касающихся получения подарков 
отдельными категориями лиц, 
выполнения иной оплачиваемой 
работы.

администрации 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоградской 
области

Управляющий делами администрации района Т.В. Распутина


