Информационно-аналитические материалы о реализации в Рассказовском
районе антикоррупционной политики в 3 квартале 2020 года
В третьем квартале 2020 года администрацией Рассказовского района
Тамбовской области в целях исполнения Федерального закона от 25.12.2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 02.03.2007 года
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» приняты следующие
нормативные правовые акты:
1. Постановление администрации района от 14.07.2020 №396 «О внесении
изменений в постановление администрации района от 18.02.2015
№171 «О
предоставлении и проверке достоверности и полноты сведений о
доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими должности руководителей
муниципальных учреждений Рассказовского района».
2. Постановление администрации района от 27.07.2020 №412 «О внесении
изменений в постановление администрации района от 28.08.2008 № 667 «О
рабочей группе по противодействию коррупции в администрации района».
Достаточность правового регулирования вопросов профилактики коррупции
обеспечена.
Постановлением администрации района от 13.03.2014 № 235 «Об утверждении
плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации
Рассказовского района Тамбовской области на 2014-2020 годы» (в редакции
постановления от 03.10.2019 №710) утвержден и неукоснительно исполняется План
мероприятий по противодействию коррупции в администрации Рассказовского
района Тамбовской области на 2014-2020 годы.
На официальном сайте администрации района в информационной
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции в
администрации района» размещаются на постоянной основе сведения о реализации
мероприятий в сфере противодействия коррупции, предусмотренных Планом
мероприятий по противодействию коррупции в администрации Рассказовского
района Тамбовской области на 2014-2020 годы.
В целях реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в
администрации Рассказовского района Тамбовской области на 2014-2020 годы
ответственными исполнителями в установленные сроки проводится:
совершенствование нормативно-правовой базы администрации района,

обеспечивающей противодействие коррупции и осуществление контроля за
исполнением муниципальных нормативных правовых актов, административных
регламентов исполнения муниципальных функций и административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг
структурными
подразделениями администрации района.
Информирование муниципальных служащих о возможности участия в
разработке муниципальных нормативных правовых актов администрации района
по вопросу противодействия коррупции.
Мониторинг действующего законодательства с целью выявления изменений,
своевременного внесения изменений в муниципальные нормативные правовые
акты администрации района и устранения коллизий.
Оказание правовой и методической помощи органам местного
самоуправления района при проведении ими антикоррупционной экспертизы.
Открытое обсуждение социально значимых муниципальных нормативных
правовых актов администрации района в целях их общественного обсуждения и
проведения независимой антикоррупционной экспертизы путем размещения их на
официальном
сайте
администрации
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Обеспечение взаимодействия с Рассказовской межрайонной прокуратурой по
вопросам организации направления проектов муниципальных нормативных
правовых актов администрации района и муниципальных нормативных правовых
актов администрации района для проведения их антикоррупционной экспертизы.
Разъяснительная работа с руководителями и работниками муниципальных
учреждений района по положениям законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции¸ в том числе об установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве
в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении
в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых
указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции.
Ведомственный контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальными учреждениями района муниципальных услуг и исполнения
муниципальных функций.
Анализ обращений, поступивших от граждан и юридических лиц, в целях
выявления информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих
и о ненадлежащем рассмотрении обращений.
Анализ информации антикоррупционной направленности, опубликованной в
средствах массовой информации.
Организация работы по соблюдению муниципальным
служащими
администрации района Кодекса этики и служебного поведения муниципальных
служащих администрации района.

Обеспечение реализации муниципальных нормативных правовых актов о
представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в администрации района, и муниципальными
служащими администрации района.
Занятия с муниципальными служащими по вопросу о недопущении
коррупционных проявлений при выполнении служебных обязанностей, доведение
до муниципальных служащих судебных решений по делам о взяточничестве.
Обеспечение информационного взаимодействия с правоохранительными
органами, надзирающими и контролирующими органами в целях проверки
сведений, представляемых лицами при поступлении на муниципальную службу.
Работа по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из
сторон которого являются муниципальные служащие, и принятие предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.
Обязательная вводная беседа для граждан впервые поступивших на
муниципальную службу с разъяснением основных обязанностей, запретов,
ограничений, требований к служебному поведению, налагаемых на муниципального
служащего, в целях противодействия коррупции.
Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности
муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в
случае их несоблюдения.
Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения
личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности
и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта интересов.
Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.
Обучение
муниципальных
служащих,
впервые
поступивших
на
муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни,
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по
образовательным программам в области противодействия коррупции.
Анализ причин отказов в выдаче разрешений на строительство и разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию.
Совершенствование системы учета муниципального имущества; анализ и
организация проверок использования муниципального имущества, переданного в
аренду или оперативное управление.

Анализ результатов продажи и приватизации объектов муниципальной
собственности с целью выявления фактов занижения стоимости и иных нарушений
норм действующего законодательства.
Размещение муниципальных заказов на поставки товаров, работ, услуг
преимущественно путем проведения аукционов в электронной форме.
Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для
нужд заказчиков района, обеспечения гласности и прозрачности осуществления
закупок для муниципальных нужд:
1) обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке
заявок на участие в конкурентных способах определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);
2) соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности,
равных условий участников при осуществлении закупок;
3) обеспечение функционирования системы контроля начальных
(максимальных) цен контракта при осуществлении закупок.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств.
Контроль за возможным участием в закупках на стороне поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) близких родственников работников отдела
экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа
администрации района.
Совершенствование типовых форм закупочной документации и их
своевременная корректировка в соответствии с законодательством в сфере закупок,
а также с учетом административной и судебной практики.
Мероприятия
по
формированию
у
муниципальных
служащих
антикоррупционного мировоззрения, в том числе негативного отношения к
дарению подарков муниципальным служащим в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информационно-аналитических материалов о реализации в муниципальном
образовании антикоррупционной политики.
Обеспечение работы обратной связи и оперативного реагирования на вопросы
граждан в структурных подразделениях администрации района.
Информирование населения об актуальных вопросах антикоррупционной
деятельности.
Ведение реестров субъектов малого и среднего предпринимательства получателей государственной поддержки.
Поддержание в актуализированном состоянии перечня недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности района, и
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Проведение
конференций
представителей
малого
и
среднего
предпринимательства, встреч, «круглых столов» по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства.
Взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Тамбовской области в вопросах формирования организационных, правовых,
экономических, имущественных и иных условий («предпринимательского
климата») в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

