
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г о ? ,  го |* с. Романово

Об утверждении Плана 
по противодействию коррупции

1. В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента 
Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы», утвердить прилагаемый План 
противодействия коррупции в системе органов местного самоуправления 
Романовского района Алтайского края на 2018 - 2020 годы.

2. Признать утратившим с ’ ".02.2017 № 58-р.

Глава района А. Н. Науменко



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы района 

от 2-УоТдаЦ № ЗР/~ к

ПЛАН
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2018 - 2020 ГОДЫ

N п/п Наименование меры Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4

I. Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции

1. Проводить антикоррупционную 
экспертизу проектов нормативных 
правовых актов и иных документов

2018-2020 гг. Юридический отдел

2. Проводить антикоррупционную 
экспертизу действующих нормативных 
правовых актов и иных документов

2018-2020 гг. Юридический отдел

3. Проводить антикоррупционную 
экспертизу муниципальных нормативных 
правовых актов, подлежащих включению 
в Регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Алтайского края

2018 -2020 гг. Юридический отдел

4. Размещать проекты нормативных 
правовых актов на официальных сайтах в 
Интернете в целях обеспечения 
проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы

2018-2020 гг. Управление делами

5. При изменении федерального 
законодательства в области 
противодействия коррупции приводить 
МНПА в соответствие с федеральным и 
доведение изменений положений 
законодательства Российской Федерации 
по вопросам противодействия 
коррупции до лиц, замещающих 
должности муниципальной службы

по мере изменения 
федерального 

законодательства

Юридический отдел

II. Меры по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции

1. Обеспечивать организационное и 
методическое сопровождение заседаний 
комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов

2018-2020 гг. Управление делами

2. Обеспечивать соблюдение требований 
при замещении вакантных должностей 
муниципальной службы

2018-2020 гг. Управление делами, органы 
администрации района, имеющие 
статус юридического лица



3. Организовывать и проводить совещания 
по вопросам профилактики коррупции с 
участием представителей кадровых и 
юридических служб (сотрудников, 
ответственных за профилактику 
коррупционных правонарушений)

2018-2020 гг. Управление делами

4. Обеспечивать организационное и 
методическое сопровождение 
представления муниципальными 
служащими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

до 30 апреля 2019 
года;

до 30 апреля 2020 
года

Управление делами

5. Обеспечивать организационное и 
методическое сопровождение проведения 
проверок достоверности сведений, 
представляемых лицами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, 
лицами, замещающими указанные 
должности (в том числе сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера)

2018-2020 гг. Управление делами

6 Формирование сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых для размещения на 
официальном сайте Администрации 
муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" по муниципальным 
служащим Администрации 
муниципального района и 
формирование и размещение сведений о 
доходах представляемых 
руководителями муниципальных 
учреждений на сайтах муниципальных 
учреждений в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

2018-2020 гг. Управление делами

7 Анализ жалоб и обращений граждан, 
поступающих в Администрацию 
муниципального района на предмет 
выявления фактов коррупционной 
направленности

2018-2020 гг. Управление делами

8 Продолжить совершенствование 
административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

2018-2020 гг. Управление делами, органы 
администрации района, имеющие 
статус юридического лица

9 Проведение мониторинга доступности и 
качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг

2018-2020 гг. Юридический отдел

10 Продолжать реализацию мероприятий по 
совершенствованию системы учета 
муниципального имущества и оценке 
эффективности его использования

2018 -2020 гг. Комитет по экономике

11 Осуществлять контроль за деятельностью 2018-2020 гг. Комитет по экономике, комитет



муниципальных предприятий и 
учреждений

по финансам, налоговой и 
кредитной политике

12 Обеспечивать недопущение фактов 
участия на стороне поставщиков близких 
родственников должностных лиц, 
ответственных за принятие решений по 
осуществлению закупок, а также лиц, 
которые могут оказать прямое влияние на 
процесс формирования, осуществления и 
контроля проведения закупок для 
муниципальных нужд; исключать 
предпосылки конфликта интересов 
муниципальных служащих

2018-2020 гг. Комитет по экономике

13 Обеспечивать доступ граждан к 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления в соответствии 
с Федеральным законом от 09.02.2009 N 
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления"

2018-2020 гг. Управление делами

14 Поддерживать общественные 
антикоррупционные инициативы, 
общественные объединения, 
осуществляющие деятельность в сфере 
противодействия коррупции

2018-2020 гг. Управление делами

15 Содействовать институтам гражданского 
общества в проведении 
антикоррупционной пропаганды, 
правовом информировании и 
просвещении населения

2018-2020 гг. Редакция газеты «Горизонт»

16 Осуществлять контроль за выполнением 
муниципальными служащими 
обязанности сообщать в случаях, 
установленных федеральными законами, 
о получении ими подарка в связи с их 
должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных 
обязанностей

2017-2018 гг. Управление делами, органы 
администрации района, имеющие 
статус юридического лица


