
            
 

   РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

    АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

пос.Ахтырский 

от 06.06.2016 г.                                                                                                      № 16-р 

 

 

Об утверждении плана по противодействию коррупции 

в администрации Ахтырского городского поселения Абинского района 

 

 

В целях противодействия коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования  Абинский район, в соответствии с распоряжением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 мая 2016 года № 

169-р «О  внесении изменений в распоряжение главы администрации (губернато-

ра) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года № 789-р «О мерах по противо-

действию коррупции в Краснодарском крае»  

1. Утвердить план по противодействию коррупции в администрации Ах-

тырского городского поселения Абинского района (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

3. Распоряжение администрации Ахтырского городского поселения от 

01.03.2016 года № 9-р «Об утверждении плана по противодействию коррупции в 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района» признать 

утратившим силу. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения                                              В.В.Дементеев 
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«УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Ахтырского городского поселения 

от 06.06.2016 г. № 16-р 

 

План мероприятий по противодействию коррупции 

в администрации Ахтырского городского поселения Абинского района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

Ответственный испол-

нитель 

1. Мониторинг и оценка уровня восприятия коррупции и эффективности мер и программ 

противодействия коррупции 

1.1  Проведение мониторинга и оценки уровня 

восприятия коррупции в муниципальном об-

разовании в целях подготовки доклада о мо-

ниторинге и об оценке уровня восприятия 

коррупции 

ежегодно Финансово-

экономический отдел 

1.2  Освещение в средствах массовой информации 

и на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ре-

зультатов мониторинга и оценки уровня вос-

приятия коррупции в муниципальном образо-

вании 

ежегодно Финансово-

экономический отдел; 

общий отдел 

1.3 Внесение изменений в планы противодействия 

коррупции в органах местного самоуправле-

ния и муниципальных учреждениях, направ-

ленных на достижение конкретных результа-

тов 

по необхо-

димости 

Общий отдел 

2.Меры, направленные на повышение эффективности антикоррупционной работы  

2.1  Проведение мониторинга коррупционных 

рисков в администрации Ахтырского город-

ского поселения Абинского района 

ежегодно финансово-

экономический отдел 

2.2  Анализ должностных инструкций муници-

пальных служащих, проходящих муниципаль-

ную службу на должностях, замещение кото-

рых связано с коррупционными рисками, на 

предмет подробной регламентации их обязан-

ностей при осуществлении должностных пол-

номочий и при необходимости внесение изме-

нений в должностные инструкции 

ежегодно  

(по итогам 

монито-

ринга кор-

рупцион-

ных рис-

ков)  

заместители главы 

Ахтырского городско-

го поселения, началь-

ники функциональных 

отделов 

3. Совершенствование работы кадровых подразделений по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

3.1 Анализ сведений о доходах, об имуществе и постоянно Общий отдел 
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обязательствах имущественного характера, 

представленных гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной 

службы, муниципальными служащими. Выяв-

ление признаков нарушения законодательства 

Российской Федерации о муниципальной 

службе и о противодействии коррупции. Опе-

ративное реагирование на ставшие известны-

ми факты коррупциогенных проявлений 

3.2 Проведение проверок достоверности и полно-

ты сведений о доходах об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной служ-

бы (количество проверок, результаты) 

постоянно Общий отдел  

3.3 Проведение проверок достоверности и полно-

ты сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, пред-

ставляемых муниципальными служащими Ах-

тырского городского поселения Абинского 

района (количество проверок, результаты) 

постоянно Общий отдел 

3.4 Проведение работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной 

стороной которого являются лица, замещаю-

щие должности муниципальной службы, и 

принятию мер по ее предотвращению  

постоянно Общий отдел 

3.5 Организация обсуждения вопросов о состоя-

нии работы по выявлению случаев возникно-

вения конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются лица, замещающие долж-

ности муниципальной службы, и принятию 

мер по ее совершенствованию 

по утвер-

жденному 

плану 

Общий отдел 

3.6 Осуществление контроля за выполнением му-

ниципальными служащими обязанности со-

общить в случаях, установленных федераль-

ными законами, о получении подарков в связи 

с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

постоянно Общий отдел 

3.7 Осуществление с участием общественных 

объединений, уставной задачей которых явля-

ется участие в противодействии коррупции, и 

других институтов гражданского общества 

комплекса организационных, разъяснитель-

ных и иных мер по соблюдению муниципаль-

постоянно Общий отдел 
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ными служащими ограничений и запретов, а 

также по исполнению ими обязанностей, ус-

тановленных в целях противодействия кор-

рупции 

3.8 Проведение мероприятий по формированию у 

муниципальных служащих негативного отно-

шения к дарению подарков этим служащим в 

связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных обязан-

ностей 

постоянно Общий отдел 

3.9 По каждому случаю несоблюдения ограниче-

ний, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия кор-

рупции, нарушения ограничений, касающихся 

получения подарков и порядка сдачи подар-

ков, осуществление проверки в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и применение соответствующих 

мер ответственности  

постоянно Общий отдел 

3.10 Проведение в установленном порядке анти-

коррупционной экспертизы проектов муници-

пальных правовых актов, содержащих нормы 

права (количество выданных положительных 

и отрицательных заключений) 

постоянно Общий отдел 

3.11 Проведение в установленном порядке мони-

торингов правоприменения муниципальных 

нормативных правовых актов в целях реали-

зации антикоррупционной политики и устра-

нения коррупциогенных факторов 

постоянно Общий отдел 

3.12 Принятие (издание), изменение или признание 

утратившими силу (отмена) муниципальных 

нормативных правовых актов, направленных 

на устранение нарушений, выявленных при 

мониторинге правоприменения 

постоянно Общий отдел 

3.13 Обеспечение рассмотрения вопросов право-

применительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействи-

тельными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездейст-

вия) органов местного самоуправления Ах-

тырского городского поселения Абинского 

района, подведомственных организаций и их 

должностных лиц 

постоянно Общий отдел 

3.14 Принятие мер, направленных на предупреж- постоянно Общий отдел 
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дение нарушений, влекущих признание неза-

конными решений и действий (бездействия) 

органов местного самоуправления Ахтырско-

го городского поселения Абинского района, 

подведомственных организаций и их должно-

стных лиц 

3.15 В установленном законодательством порядке 

принятие мер ответственности в отношении 

должностных лиц, действия (бездействия) ко-

торых признаны решением суда незаконными 

постоянно Общий отдел 

3.16 Принятие мер, направленных на устранение 

последствий, наступивших вследствие приня-

тия ненормативного правового акта  

постоянно Общий отдел 

4. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления со средствами 

массовой информации, населением и институтами гражданского общества в вопросах про-

тиводействия коррупции 

4.1 Обеспечение использования общественных 

(публичных) слушаний, предусмотренных зе-

мельным и градостроительным законодатель-

ством Российской Федерации, при рассмотре-

нии вопросов о предоставлении земельных 

участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности (количество проведенных публич-

ных слушаний) 

постоянно Отдел земельно-

имущественных отно-

шений 

4.2 Опубликование муниципальных правовых ак-

тов и их проектов, направленных на противо-

действие коррупции (количество опубликован-

ных муниципальных правовых актов и их про-

ектов) 

постоянно Общий отдел  

4.3 Организация пресс-конференций, семинаров, 

встреч по вопросам противодействия корруп-

ции (количество мероприятий) 

постоянно Общий отдел 

4.4 Активизация работы по формированию у слу-

жащих отрицательного отношения к корруп-

ции с привлечением для этого общественных 

объединений, уставной задачей которых явля-

ется участие в противодействии коррупции, и 

других институтов гражданского общества. 

Предание гласности каждого установленного в 

соответствующем органе факта коррупции 

постоянно Общий отдел 

 

Начальник общего отдела                                                                О.Ю. Драгун 


