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№

г. Ардон

Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции администрации местного
самоуправления муниципального образования
Ардонский район на 2019-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-03
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Федеральным
законом
от
25.12.2008г.
№273-Ф3
«О
противодействии
коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 29.06.2018 года № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018-2020 годы», в целях реализации
государственной политики в сфере противодействия коррупции,
Администрация местного самоуправления Муниципального образования
Ардонский район постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции
АМС МО Ардонский район на 2019-2020 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить в сети
«Интернет» на
официальном сайте АМС МО Ардонский район.
3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата АМС МО Ардонский район А.О.Цаллагова.

Глава администрации

Приложение
к постановлению Главы АМС МО Ардонский
район от «/£»
2019г.
/&

План мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2020 годы
в АМС МО Ардонский район.

ВВЕДЕНИЕ
Основанием для разработки Плана мероприятий по противодействию
коррупции является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции»,
Основные цели и задачи Плана
Главные цели Плана проведение работы по предупреждению
коррупции на уровне органов местного самоуправления, муниципальных
служащих; снижение рисков коррупции и ее проявлений
в сферах
жизнедеятельности общества; укрепление доверия населения района к
местному самоуправлению; привлечение общественных организаций и
средств массовой информации к деятельности по противодействию
коррупции, обеспечение открытости и доступности информации о
деятельности администрации местного самоуправления района в целом.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие
основные задачи:
• реализовать меры кадровой политики
в органах местного
самоуправления в целях исключения условий, порождающих коррупцию;
• повышатьпрофессиональный
уровень
муниципальных
служащих;
• обеспечить
действенный контроль
за
соблюдением
муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с
муниципальной службой;
• способствовать достижению максимальной прозрачности
деятельности администрации района,
• проводить информирование населения о ходе реализации
антикоррупционной политики;

• формировать в обществе нетерпимость к коррупционному
поведению, разъяснять действующее законодательство;
• осуществлять взаимодействие администрации района со
средствами массовой информации в части антикоррупционной работы.

План
направлениям.

Система мероприятий
мероприятий
разработан по

следующим

основным

Создание условий для разработки и введения
механизмов противодействия коррупции включает
• поддержание
интернет-страницы,
по
противодействию
коррупции ;
• усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в
обращениях граждан и юридических лиц;
• создание
каналов связи для приема обращений граждан
(электронная почта, телефон);
Проверка проектов правовых актов и иных документов на
коррупциогенность,
предусматривается:
• работа правового отдела АМС МО Ардонский район по
осуществлению проверок проектов правовых и нормативно правовых актов в
целях выявления и своеврменного устранения положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции;
Обеспечение публичности и открытости деятельности органов
местного самоуправления МО Ардонский район,
предусматривается:
• поддержание Интернет портала муниципальных услуг;
• публикацию в сети Интернет утвержденных текстов
административных регламентов, исполнения муниципальных услуг,
регулярное обновление данной информации;
• информирование населения о работе каналов связи для приема
обращений граждан о фактах коррупции; о нарушениях муниципальными
служащими установленных запретов и ограничений.
Совершенствование деятельности по размещению муниципальных
заказов.
В этом направлении необходимо обеспечить:
• Усиление
контроля
по
эффективности
закупок
для
муниципальных нужд;

• квалифицированную подготовку специалистов в сфере
размещения заказов для муниципальных нужд.
Совершенствование порядка использования муниципального
имущества, а также порядка передачи прав на использование такого
имущества и его отчуждения;
Одним из повышенных рисков проявления коррупционных факторов
является деятельность, связанная с использованием муниципального
имущества, в том числе:
• владение, пользование и распоряжение объектами недвижимости,
находящимися в муниципальной собственности;
• распоряжение земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности, и земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена;
• контроль за использованием недвижимого имущества, земельных
участков на территории муниципального образования.
Для
снижения
коррупционных рисков
при
распоряжении
муниципальным имуществом и земельными участками необходимо
обеспечить:
• организацию и утверждение порядка информирования граждан и
предпринимателей через средства массовой информации и (или) Интернет:
• о возможностях заключения договоров аренды муниципального
недвижимого имущества, свободных помещениях, земельных участках;
• о порядке и результатах приватизации муниципального
имущества;
• о предстоящих торгах по продаже, передаче в аренду
муниципального имущества, земельных участков и результатах проведенных
торгов;
• анализ результатов передачи прав на земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена ;обобщение
результатов работы по передаче муниципального имущества в аренду.
Совершенствование кадровой политики в системе
антикоррупционных мер.
Противодействие коррупции в данном направлении включает:
формирование перечня должностей, в наибольшей степени
подтвержденных риску коррупции (коррупциогенных должностей). В
частности, перечень коррупциогенных должностей включают в себя
должности муниципальной службы, замещение которых связано с:

подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, а
также распределением ограниченного ресурса;
• усиление
контроля
за
соблюдением
установленных
законодательством ограничений для муниципальных служащих в связи с
занимаемой должностью;
• требование сообщать в обязательном порядке сведения о
склонении муниципального служащего к коррупионным правонарушениям;
• Работа комиссии по урегулированию конфликта интересов;
Образовательная и просветительская деятельность в области
предупреждения коррупции .
Данная деятельность может выполняться посредством:
• проведения бесед лекций, ознакомление с методическими
рекомендациями, нормативно правыми актами с целью формирования
законопослушного поведения, чувства гражданской ответственности,
мотивации к достижению общественных целей;
Ожидаемые результаты по реализации Плана
-Недопущение условий, благоприятствующих проникновению
недобросовестных лиц ,в органы местного самоуправления.
-Принятие мер, обеспечивающих прозрачность закупок за счет
средств местного бюджета.
-Усилиться персональная ответственность должностных лиц в сфере
распоряжения средствами и имуществом.
-Снизятся издержки граждан и юридических лиц на преодоление
административных барьеров.
-Укрепится доверие граждан к деятельности
местного
самоуправления.
Срок реализации Плана 2019-2020 годы.
Мероприятия.

N
п/п

Мероприятия

1.

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Создание условий для разработки и введения механизмов
противодействия коррупции .
Организация работы по
Отдел организационной,
1.1 реализации Закона
кадровой работы и
Республики Северная
противодействия
Осетия Алания от
коррупции

18.06.2018г. РЗ № 37 "О
порядке предоставления 1 квартал 20192020г.
сведений о
доходах,расходах,об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера гражанами,
претендующими на
замещение должности
главы местной
администрации по
контракту,
муниципальной
должности,лицами
замещающими
указанные
должности,проверки
достроверности и
полноты указанных
сведений.»

1.2 Пополнение интернетстраницы, о
противодействии
коррупции .
1.3.

Обобщение состояния
работы в сфере
соблюдения
муниципальными
служащими запретов и
ограничений, связанных
с муниципальной
службой, и
урегулированию
конфликта интересов.

Повышение
1.4. эффективности
кадровой работы
,касающейся ведения
личных дел,в том числе
контроль за
актуализацией сведений

постоянно

3-й квартал
2019г-2020. г.

постоянно

АМС МО Ардонский
район.

Отдел организационной,
кадровой работы и
противодействия
коррупции АМС МО
Ардонский район
Отдел организационной,
кадровой работы и
противодействия
коррупции АМС МО
Ардонский район.

Отдел
организационной,кадровой
работы и противодействия
коррупции АМС МО
Ардонский район.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

содержащихся в анкетах
муниципальных
служащих в целях
выявления возможного
конфликта интересов.
Отдел документационного
Усиление контроля за
обеспечения и отдел
соблюдением сроков
обращений граждан АМС
исполнения поручений,
постоянно
МО Ардонский район.
по вопросам,
содержащихся в
обращениях граждан и
юридических лиц.
Организация
Отдел обращений граждан
АМС МО Ардонский
дополнительных
район; Отдел
каналов связи приема
информационных
обращений граждан по
3-й квартал
фактам коррупции
2019-2020 г.
технологий АМС МО
Ардонский район
(электронная почта
телефон .)
2. Проверка на коррупциогенность проектов нормативно
правовых актов и иных документов
Проверка проектов
нормативных и
Правовой отдел АМС МО
нормативно-правовых
Ардонский район
актов, иных
документов в целях
постоянно
выявления и устранения
коррупционных
положений.
Обеспечение публичности и открытости деятельности АМС МО
Ардонский район
Отдел земельных и
Поддержание Интернет
имущественных отношений
портала муниципальных
АМС МО Ардонский
услуг.
район; Отдел архитектуры и
строительства АМС МО
постоянно
Ардонский район; Отдел по
вопросам социальноэкономического развития и
предпринимательства,
закупкам, товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд АМС МО Ардонский
район
Публикация в сети
постоянно
Отдел земельных и

Интернет утвержденных
текстов
административных
регламентов
исполнения
муниципальных услуг,
регулярное обновление
данной информации;

2.4. Проведение анализа
работы эффективности
закупок для
муниципальных нужд .

один раз
полугодие
полугодие
2019-2020 г.

имущественных
отношений АМС МО
Ардонский район;
Отдел архитектуры и
строительства АМС
МО Ардонский
район; Отдел по
вопросам социальноэкономического
развития и
предпринимательства,
закупкам, товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд
АМС МО Ардонский
район
Отдел по вопросам
социально-экономического
развития и
предпринимательства,
закупкам, товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд АМС МО Ардонский
район.
Отдел по вопросам
социально-экономического
развития и
предпринимательства,
закупкам, товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд АМС МО Ардонский
район

2.5. Проведение анализа
работы по размещению
заказов у единственного
поставщика
один раз в
(исполнителя,
полугодие
2019-2020 г.
подрядчика), признания
торгов
несостоявшимися и
объявления
победителем торгов
единственного
участника
3. Совершенствование порядка использования муниципального
имущества, а также порядка передачи прав на использование такого
имущества и его отчуждение
3.1. Организация и
Отдел земельных и
утверждение порядка
имущественных отношений
информирования
постоянно
АМС МО Ардонский район
граждан и
предпринимателей
через средства массовой

информации и (или)
Интернет:
• О возможностях
заключения
договоров аренды
муниципального
недвижимого
имущества,
свободных
помещениях,
земельных
участках;
• О порядке и
результатах
приватизации
муниципального
имущества;
• О предстоящих
торгах по
продаже, передаче
в аренду
муниципального
имущества,
земельных
участков и
результатах
проведенных
торгов;
3.2. Обобщение состояния
работы по передаче
прав на земельные
участки, находящиеся в
муниципальной
собственности, и
земельные участки,
государственная
собственность на
которые не
разграничена
3.3. Анализ состояния
работы по передачи
муниципального
имущества в аренду

один раз в
полугодие
2019-2020 .

один раз в
полугодие
2019-2020г.

Отдел земельных и
имущественных отношений
АМС МО Ардонский район

Отдел земельных и
имущественных отношений
АМС МО Ардонский район

^Совершенствование кадровой политики в системе

антикоррупционных мер
Отдел организационной,
4.1 Разработка служебных
кадровой работы и
контрактов и
противодействия
должностных
коррупции АМС МО
постоянно
регламентов
Ардонский район, правовой
муниципальных
отдел АМС МО Ардонский
служащих с
район.
конкретными
формулировками
выполнения функций.
5.0бразовательная и просветительская деятельность в области
предупреждения коррупции (антикоррупционная пропаганда)
Отдел организационной,
5.1 Информирование
кадровой работы и
населения о работе
противодействия
каналов связи для
коррупции АМС МО
приема обращений
Ардонский район.
периодически
граждан о фактах
2019-2020г.
коррупции, иных
Г азета «Рухс».
противоправных
действиях; о фактах
нарушения
муниципальными
служащими требований
к служебному
поведению.
Управление
5.2 Проведение лекций
образования,Управление
бесед, изучение
культуры,
поступающей
правовой отдел АМС МО
информации,
Ардонский район.
методических
3 квартал 20192020 г. по мере
рекомендаций в сфере
противодействия
поступления
актуальных
коррупции в
материалов для
учреждениях
образования и
изучения.
культуры.
6. Мониторинг коррупционных рисков.
6.1. Анализ работы с
Каждое
Отдел документационного
жалобами граждан, по
полугодие
обеспечения и обращений
граждан АМС МО
фактам коррупции и
2019 -2020г
Ардонский район.
коррупционно опасных
факторов в
деятельности органов
местного

самоуправления.
6.2. Обобщение состояния
работы по результатам
проверки нормативных
и нормативно-правовых
документов по которым
были выявлены
коррупционные
факторы и приняты
меры реагирования.
6.7 Обобщение результатов
проведенной работы в
сфере противодействия
коррупции.

Правовой отдел АМС МО
Ардонский район
ежеквартально
2019-2020г.

4-й квартал
2019-2020 г.

Отдел организационной,
кадровой работы и
противодействия
коррупции АМС МО
Ардонский район.

Примечание: допускается корректировка Плана, дополнение и изменений
мероприятий, с учетом изменений в действующем законодательстве, и
актуальности.

