
  

 
 
 
 



 Приложение 
Утвержден распоряжением администрации  
Красногвардейского района 
 

 
План  

мероприятий по противодействию коррупции в Красногвардейском районе  на 2013 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
 1. Организационное обеспечение 

1.1. Организация проведения заседаний Совета при 
главе администрации Красногвардейского  по 
противодействию коррупции 

1 раз в 2 месяца Управление безопасности района 
(Веретенников И.И.) 

1.2. Разработка и утверждение плана работы Совета 
при главе администрации Красногвардейского 
района по противодействию коррупции 

1 полугодие  
2013 года 

Управление безопасности  района 
(Веретенников И.И.) 

1.3. Рассмотрение результатов выполнения 
ведомственных планов мероприятий по 
противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления Красногвардейского района  на 
заседаниях Совета при главе администрации  по 
противодействию коррупции 

1 раз в 2 месяца Совет при главе администрации 
Красногвардейского района по 
противодействию коррупции 
Управление безопасности  района 
(Веретенников И.И.) 
Отдел муниципальной службы и 
кадров (Криушин А.А.) 



  

1.4. Взаимодействие с правоохранительными 
органами, органами прокуратуры и юстиции, 
судами, территориальными органами 
федеральных органов государственной власти по 
вопросам противодействия коррупции  

В течение года Управление безопасности  района 
(Веретенников И.И.) 

1.5. Реализация мероприятий по повышению 
эффективности использования общественных 
(публичных) слушаний, предусмотренных 
градостроительным законодательством 
Российской Федерации, по вопросам 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования, использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства 

В течение года Отдел  архитектуры и 
градостроительства (Назаров П.Г.) 
Отдел имущественных и земельных 
отношений района (Богунова В.И.) 
Главы администраций городского и 
сельских поселений  (по 
согласованию) 

2. Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности 
2.1. Проведение экспертизы проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления 
на коррупциогенность и представление на 
рассмотрение Совета при главе администрации 
Красногвардейского района по противодействию 
коррупции аналитической информации 

1 раз в квартал Правовой отдел (Карпова А.М.) 



  

2.2. Подготовка предложений и проектов 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Красногвардейского района   в 
целях приведения в соответствие с вновь 
принятыми федеральными и областными  
нормативными правовыми актами, 
направленными на реализацию мер по 
противодействию коррупции   

В течение года Правовой отдел (Карпова А.М.) 
Главы администраций городского и 
сельских поселений (по согласованию) 

3. Кадровая политика 

3.1. Проверка достоверности и полноты 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, а 
также муниципальными  служащими 
Красногвардейского района  персональных 
данных и иных сведений, в том числе сведений о 
своих доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Проверка соблюдения 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими 
ограничений и запретов, установленных 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Белгородской области 

В течение года Отдел муниципальной службы и 
кадров (Криушин А.А.) 
Руководители самостоятельных 
структурных подразделений 
администрации района 
Главы администраций городского и 
сельских поселений (по 
согласованию) 
 



  

3.2. Регистрация и организация проверки уведомлений 
о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений 

В случае 
поступления 
уведомления 

Отдел муниципальной службы и 
кадров (Криушин А.А.) 

3.3. Организация работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной 
стороной которого являются лица, замещающие 
муниципальные должности, должности 
муниципальной  службы Красногвардейского 
района, и принятие мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, приданию 
гласности и применению меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

В течение года Отдел муниципальной службы и 
кадров (Криушин А.А.) 
 

3.4. Организация представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальными  служащими района и 
лицами, замещающими муниципальные 
должности района 

Март - апрель 2013 
года 

Отдел муниципальной службы и 
кадров (Криушин А.А.) 
Руководители самостоятельных 
структурных подразделений 
администрации района 
Главы администраций городского и 
сельских поселений (по 
согласованию) 



  

3.5. Организация представления сведений о расходах 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной  службы 
Красногвардейского района, включенные в 
перечень должностей, по которым представляются 
сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

В течение года Отдел муниципальной службы и 
кадров (Криушин А.А.) 
Руководители самостоятельных 
структурных подразделений 
администрации района 
Главы администраций городского и 
сельских поселений (по 
согласованию) 
 3.6. Размещение сведений о расходах, доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные  
должности, должности  муниципальной службы 
Красногвардейского района, на официальном 
сайте администрации Красногвардейского района, 
а также представление этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования в связи 
с их запросами 

В течение года Отдел муниципальной службы и 
кадров (Криушин А.А.) 
 



  

3.7. Организация доведения до муниципальных 
служащих положений действующего 
законодательства Российской Федерации и 
Белгородской области 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 муниципальными служащими в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции 

В течение года Отдел муниципальной службы и 
кадров (Криушин А.А.) 
 

3.8. Рассмотрение на заседании Совета при главе 
администрации Красногвардейского района  по 
противодействию коррупции информации о 
состоянии работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются муниципальные  
служащие, принятию предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов и мерах по совершенствованию этой 
работы 

IV квартал 2013 года Управление безопасности  района 
(Веретенников И.И.) 
Отдел муниципальной службы и 
кадров (Криушин А.А.) 
 

4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления района 



  

4.1. Организация размещения на официальном сайте 
администрации Красногвардейского района 
полной справочной информации о порядке 
получения муниципальных услуг 

В течение года Отдел информационного 
обеспечении и делопроизводства 
(Енин И.Н.) 

4.2. Повышение информационной прозрачности 
деятельности органов местного самоуправления 
по вопросам управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами 

В течение года Отдел имущественных и земельных 
отношений района  (Богунова В.И.) 
Главы администраций городского и 
сельских поселений (по 
согласованию) 

4.3. Информационное сопровождение работы Совета 
при главе администрации Красногвардейского 
района  по противодействию коррупции 

В течение года Организационно-контрольный отдел 
(Козлова О.В.) 

5. Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда 

5.1. Организация взаимодействия органов местного 
самоуправления района с Общественной палатой 
Красногвардейского района в сфере 
противодействия коррупции 

В течение года Аппарат главы администрации 
района (Бондаренко Л.В.) 

5.2. Обеспечение круглосуточной работы телефона 
доверия для приема сообщений, поступающих от 
граждан и организаций по вопросам 
противодействия коррупции 

В течение года Управление безопасности  района 
(Веретенников И.И.) 

5.3. Проведение анализа поступающих обращений 
граждан, содержащих, в том числе, сообщения о 
коррупции 

В течение года Правовой отдел (Карпова А.М.) 
Главы администраций городского и 
сельских поселений (по 
согласованию) 
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