
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

июля 2016 г. №

О внесении изменений в
постановление администрации
муниципального района
«Чернянский район» Белгородской 
области от 28 марта 2016 года № 133

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях повышения эффективности 
реализации долгосрочной целевой программы « Развитие кадровой политики 
Чернянского района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области от 28 декабря 2015 года №756, администрация муниципального 
района «Чернянский район» п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области от 28 марта 2016 года № 133 
«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 
2016-2017 годы» следуюпдие изменения:

- План мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2017 г.г., 
утвержденный в пункте 1 названного постановления изложить в новой 
редакции согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации Чернянского района -  
Л.Н.Овсянникову.

Глава администра] 
Чернянского райб^ .В.Гапотченко



Утвержден:

постановлением администрации 
муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области ^
от « / /> > / / / /^ ^ 2 0 1 6  г. №

План мероприятий по противодействию коррупции в Чернянском районе на 2016-2017 годы

п/н
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный ис

полнитель
1 2 3 4

1. Организационное обеспечение
1.1. Разработка и утверждение плана работы комиссии при главе администрации Чернян- 

ского района по координации работы противодействию коррупции, организация прове
дения заседаний

1 квартал 2017 г. Управление организа
ционно-контрольной и 

кадровой работы
1.2. Взаимодействие с правоохранительными органами, органами прокуратуры и юстиции, 

-судами, территориальными органами федеральных органов Чернянского района по во
просам противодействия коррупции.

в течение 2016-2017 г.г. Отдел по взаимодей
ствию с правоохрани
тельными, судебными 

и контрольно
надзорными органами

1.3. Реализация мероприятий по повьпиению эффективности использования общественных 
(публичных) слушаний, предусмотренных градостроительным законодательством Рос
сийской Федерации, по вопросам территориального планирования, градостроительного 
зонирования, использования земельных участков и объектов капитального строитель
ства на территории района.

в течение 2016-2017 г.г. Заместители главы 
администрации рай

она, управление иму
щественных и земель

ных отношений
2. Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности

2.1. Проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов района на коррупцио- 
генность и представление на рассмотрение комиссии при главе администрации Чернян
ского района по координации работы противодействию коррупции аналитической ин
формации.

1 раз в год Правовое управление

3. Кадровая политика
3.1. Регистрация и организация проверки уведомлений о фактах обращения в целях склоне

ния муниципального служащего Чернянского района к совершению коррупционных 
правонарушений.

в случае поступления уве
домления

Руководители струк
турных подразделений 

района
3.2. Обеспечение выполнения требований законодательства о предотвращении и урегули

ровании конфликта интересов на муниципальной службе в Чернянском районе
в течение 2016-2017 г.г. Управление организа

ционно-контрольной и 
кадровой работы

■л о Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, од- в течение 2016-2017 г.г. Управление организа-



1 2 3 4
ной из стороной которого являются лица, замещающие должности муниципальной 
службы Чернянского района, и принятие мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, приданию гласности и применению меры ответственности в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

ционно-контрольной и 
кадровой работы

З А Ведение реестра лиц, соверщивших противоправные деяния коррупционной направ
ленности и уволенных с должностей.

постоянно Управление организа
ционно-контрольной и 

кадровой работы
3.5. Организация представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму

щественного характера муниципальными служащими Чернянского района и лицами, 
замещающими муниципальные должности района, а также р>тсоводителями муници
пальных учреждений.

март -  апрель 2016 г. 
март -  апрель 2017 г.

Управление организа
ционно-контрольной и 

кадровой работы

3.6. Размещение сведений о расходах, доходах, имуществе и обязательствах имущественно
го характера муниципальных служащих района и лиц, замещающих муниципальные 
должности Чернянского района, на официальном сайте администрации Чернянского 
района, а также представление этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами.

май 2016 года 
май 2017 года

Управление организа
ционно-контрольной и 

кадровой работы

3.7. Организация доведения до муниципальных служащих района Положений действую
щего законодательства Российской Федерации и Белгородской области о противодей
ствии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, по
лучение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде щтрафов, кратных 
сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о 
порядке проверки сведений, представляемых муниципальными служащими в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

в течение года Управление организа
ционно-контрольной и 

кадровой работы

3.8. Направление в департамент внутренней и кадровой политики области информации о 
доведении до муниципальных служащих Чернянского района Положений действую
щего законодательства Российской Федерации, Белгородской области и Чернянского 
района 0 противодействии коррупции.

на основании запросов Управление организа
ционно-контрольной и 

кадровой работы

3.9. Направление в департамент внутренней и кадровой политики области информации о 
результатах проведения служебных проверок по фактам коррупционных проявлений в 
деятельности муниципальных служащих Чернянского района.

на основании запросов Управление организа
ционно-контрольной и 

кадровой работы
3.10. Разработка комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 

муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касаю
щихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уве
домлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонару- 
щений

в трёхмесячный срок после 
издания Правительством 

РФ типового нормативного 
акта

Управление организа
ционно-контрольной и 

кадровой работы

3.11. Проведение мероприятий по формированию в органах местного самоуправления, в трёхмесячный срок после Руководители органов
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структурных подразделениях района негативного отношения к дарению подарков му- 
ниципальньш служащим района в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей.

издания Правительством Рос
сийской Федерации типового 

нормативного акта

местного самоуправ
ления, структурных 

подразделений района
3.12. Направление в департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

информации о фактах несоблюдения муниципальными служащими района ограниче
ний, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, нарушения ограничений, запретов, а также информации об исполнении 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе о со
блюдении ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, 
примененных соответствующих мерах юридической ответственности.

в течение 2016-2017 г.г. Руководители органов 
местного самоуправ
ления, структурных 

подразделений района

3.13. Рассмотрение на заседании комиссии при главе администрации Чернянского района по 
координации работы по противодействию коррупции информации о состоянии работы 
органов местного самоуправления района по выявлению случаев возникновения кон
фликта интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие, при
нятию предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предотвра
щению и урегулированию конфликта интересов и мерах по совершенствованию этой 
работы.

IV квартал 2016 года 
IV квартал 2017 года

Управление организа
ционно-контрольной и 

кадровой работы

3.14. Оказание содействия органам местного самоуправления Чернянского района в органи
зации работы по противодействию коррупции

в течение 2016-2017 г.г. Управление организа
ционно-контрольной и 

кадровой работы
3.15. Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, Белго

родской области, направленных на совершенствование организационных основ проти
водействия коррупции в Чернянском районе

в течение 2016-2017 г.г. Управление организа
ционно-контрольной и 

кадровой работы
4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Чернянского района

4.1. Организация размещения на официальном сайте администрации Чернянского района 
полной справочной информации о получении муниципальных услуг.

в течение 2016-2017 г.г. Руководители струк
турных подразделений 
администрации района

4.2. Повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправ
ления по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом, земель
ными ресурсами.

в течение 2016-2017 г.г. Управление имущест
венных и земельных 

отношений
4.3. Информационное сопровождение работы комиссии при главе администрации Чернян

ского района по координации работы по противодействию коррупции.
в течение 2016-2017 г.г. Управление организа

ционно-контрольной и 
кадровой работы

4.4. Информирование населения через средства массовой информации о ходе и результатах 
реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в Чернянском районе 
на 2016 год.

IV квартал 2016 г. 
IV квартал 2017 г.

Управление организа
ционно-контрольной и 

кадровой работы
4.5. Информирование населения через средства массовой информации об общественных IV квартал 2016 г. Отдел по взаимодей-
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организация и инициативах антикоррупционной направленности. IV квартал 2016 г. ствию с правоохрани

тельными, судебными 
и контрольно

надзорными органами
4.6. Разработка методики и проведение социологического опроса населения с целью выяв

ления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных 
мер посредством онлайн площадки "Народная экспертиза».

1 раз в год Управление организа
ционно-контрольной и 

кадровой работы
5. Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда

5.1. Обеспечение своевременности и полноты размещения информации о деятельности ор
ганов местного самоуправления района на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Белгородской области и Чернянского района.

в течение 2016-2017 г.г. Руководители струк
турных подразделений 
администрации района

5.2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления района с Обществен
ной палатой Белгородской области в сфере противодействия коррупции.

в течение 2016-2017 г.г. Управление организа
ционно-контрольной и 

кадровой работы
5.3. Обеспечение круглосуточной работы телефона доверия для приема сообщений, посту

пающих от граждан и организаций по вопросам противодействия коррупции.
в течение 2016-2017 г.г. Управление организа

ционно-контрольной и 
кадровой работы

5.4. Проведение анализа поступающих обращений граждан, содержащих, в том числе, со
общения 0 коррупции.

в течение 2016-2017 г.г. Заместители главы 
администрации рай
она, руководители 

структурных подраз
делений администра

ции района
5.5. Пропаганда муниципальной антикоррупционной политики через средства массовой 

информации, разъяснение Положений законодательства Российской Федерации по 
борьбе с коррупцией.

ноябрь-декабрь 2016 г. Управление организа
ционно-контрольной и 
кадровой работы, от
дел по взаимодейст
вию с правоохрани

тельными, судебными 
и контрольно

надзорными органами
5.6. Организация проведения информационно-образовательных семинаров для сотрудников 

учреждений здравоохранения района на тему «Ограничения, налагаемые на медицин
ских и фармацевтических работников при осуществлении профессиональной деятель
ности».

в течение 2016-2017 г.г. Заместители главы 
администрации района

5.7. Осуществление при проведении мероприятий внутрикорпоративного обучения и семи- Согласно программе внутри- Управление организа-
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наров-совещаний с муниципальными служащими обсуждения по вопросу выявленных 
фактов нарушений законодательства о противодействии коррупции

корпоративного обучения ционно-контрольной и 
кадровой работы

5.8. Представление на рассмотрение комиссии при главе администрации Чернянского рай
она по координации работы по противодействию коррупции доклада о работе по вне
дрению в Чернянском районе образовательных программ, направленных на формиро
вание антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в общеобразовательных уч
реждениях района, результатах мониторинга правоприменения в Чернянском районе.

IV квартал 2016 года Заместители главы 
администрации рай

она.

5.9.; Организация доведения до лиц, замещающих муниципальные должности Чернянского 
района, муниципальных служащих района Положений действующего законодательства 
Российской Федерации, Белгородской области и Чернянского района о противодейст
вии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, полу
чение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 
коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, порядке 
проверки сведений, представляемых муниципальными служащими района в соответст
вии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

в течение 2016-2017 г.г. Управление организа
ционно-контрольной и 

кадровой работы

5.10. Выявление случаев несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности
6. Совершенствование организации деятельности по размещению муниципальных заказов

6.1. Участие в проведении проверок реализации органами местного самоуправления Чер
нянского района полномочий в сферах;

- социапьно-экономического развития;
- имущественно-земельных отношений;
- природопользования и экологии;
- жилищно-ком.мунальной, дорожной и транспортной инфраструктуры;
- здравоохранения;
- образования;
- физической культуры и спорта.

ежегодно Заместители главы 
администрации рай
она, руководители 

структурных подраз
делений

6.2. Исследование рынка товаров, работ и услуг с целью определения средних рыночных 
цен на продукцию, закупаемую для муниципальных нужд Чернянского района. 
Проведение выборочного сопоставительного анализа закупочных и средних рыночных 
цен на основные виды зак\шаемой прод^тсции и подготовка предложений по устране
нию выявленных нарушений и минимизации возможности для их совершения.

ежеквартально Экономическое управ
ление

6.3. Координация деятельности органов местного самоуправления Чернянского района и 
муниципальных учреждений района в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Чернянского района.

в течение 2016-2017 г.г. Управление имущест
венных и земельных 

отношений
6.4. Осуществление контроля за деятельностью органов местного самоуправления в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни
ципальных нужд Чернянского района.

в течение 2016-2017 г.г. Первый заместитель 
главы администрации 
района по экономиче-
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скому развитию, Кон- 
трольно-ревизионная 

комиссия
6.5. Проведение плановых и внеплановых проверок деятельности органов местного само

управления района в сфере размещения заказов для муниципальных нужд Чернянского 
района, анализ результатов этих проверок и разработка предложений по устранению 
причин и условий выявленных нарушений.

в течение 2016-2017 г.г. Первый заместитель 
главы администрации 
района по экономиче
скому развитию, Кон- 
трольно-ревизионная 

комиссия
6.6. Разработка предложений по совершенствованию условий, процедур и механизмов про

ведения муниципальных закупок, в том числе путём расширения практики проведения 
открытых аукционов в электронной форме.

в течение 2016-2017 г.г. Управление имущест
венных и земельных 

отношений
6.7. Реализация мероприятий по совершенствованию системы учета имущества, находяще

гося в собственности Чернянского района, повышению эффективности контроля за ис
пользованием по назначению и сохранностью государственного имущества района, на
ходящегося в хозяйственном ведении, оперативном управлении районных унитарных 

.предприятий, учреждений или переданного в установленном порядке иным лицам.

в течение 2016-2017 г.г. Управление имущест
венных и земельных 

отношений




