
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

14.07.2016 г.  № 1358 

 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции  

в Городецком муниципальном районе  на 2016-2017 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Национальным планом противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 01.04.2016 г. № 147, в целях совершенствования 

организационных основ противодействия коррупции в Городецком 

муниципальном районе администрация Городецкого муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции в Городецком муниципальном районе  на 2016-2017 годы   

(далее – План). 

2. Руководителям отраслевых органов администрации Городецкого района 

принять участие по исполнению мероприятий, предусмотренных Планом. 

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, правоохранительным органам, расположенным  

на территории Городецкого муниципального района, а также органам 

местного самоуправления Городецкого района, муниципальным предприятиям 

и организациям принять участие в мероприятиях, предусмотренных Планом. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на управляющего делами администрации района В.В. Воронцова. 

 

И.о. главы администрации      А.Г. Кудряшов 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации Городецкого 

муниципального района 

от 14.07.2016 г.  № 1358 

 

План  

мероприятий по противодействию коррупции в Городецком муниципальном районе 

 на 2016-2017 годы 

 

       

N 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

Задача 1: Обеспечение нормативно-правового регулирования противодействия коррупции на 

территории Городецкого муниципального района 

Мероприятия задачи 1: 

1.1. Проведение постоянного мониторинга 

действующего законодательства с целью 

выявления изменений и своевременного 

их учета в муниципальных правовых 

актах 

В течение 

срока действия 

плана 

Юридический 

отдел, отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 

работы, ОМСУ 

Городецкого 

района 

Формирование 

нормативной базы 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

1.2. Проведение антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых 

актов и их проектов  

В течение 

срока действия 

плана 

Юридический 

отдел, ОМСУ 

Городецкого 

района 

1.3. Приведение в соответствие с 

требованиями законодательства 

муниципальных правовых актов, в 

отношении которых были выявлены 

нарушения при проведении 

антикоррупционной экспертизы 

В течение 

срока действия 

плана 

Структурные 

подразделения 

администрации 

района, 

юридический 

отдел, ОМСУ 

Городецкого 

района 

Задача 2: Развитие и совершенствование организационно-управленческой базы антикоррупционной 

деятельности в Городецком  муниципальном районе 

Мероприятия задачи 2:  

2.1. Проведение ежегодного анализа 

исполнения мероприятий Плана по 

противодействию коррупции на 2016 - 

2017 годы в Городецком муниципальном 

районе, рассмотрение результатов на 

заседаниях комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в 

Городецком муниципальном районе 

Ежегодно, 

на последнем в 

году заседании 

комиссии 

комиссия по 

координации 

работы по 

противодействию 

коррупции в 

Городецком 

муниципальном 

районе 

Выработка 

единых подходов 

при реализации  

антикоррупцион 

ного 

законодательства 

2.2. Разработка и утверждение ежегодных 

планов мероприятий по профилактике 

коррупционных правонарушений 

в ОМСУ Городецкого района, в 

До 20 декабря 

каждого года 

на следующий 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 



подведомственных муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в том 

числе по предупреждению бытовой 

коррупции. 

 

год 

 

 

работы , ОМСУ 

Городецкого 

района, 

руководители 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений. 

2.3. Разработка и корректировка плана 

работы комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в 

Городецком муниципальном районе 

Ежегодно, на 

последнем в 

году заседании 

Совета 

комиссия по 

координации 

работы по 

противодействию 

коррупции в 

Городецком 

муниципальном 

районе 

2.4. Подготовка и проведение заседаний 

комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в 

Городецком муниципальном районе 

Ежегодно, 

1 раз в квартал 

Секретарь 

комиссии 

 

2.5. Оказание методической и 

консультативной помощи ОМСУ , 

муниципальным учреждениям 

Городецкого района по организации 

работы по противодействию коррупции  

 

В течение 

срока действия 

плана 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 

работы 

 

2.6. Организация и проведение семинаров с 

должностными лицами отраслевых 

органов администрации района, 

ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, по вопросам 

применения антикоррупционного 

законодательства 

В течение 

срока действия 

плана 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 

работы 

 

2.7

. 

Подготовка и представление в 

Правительство Нижегородской области 

отчета о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции 

Ежегодно, по 

мере 

поступления 

запросов 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 

работы 

 

Задача 3:Организация мониторинга коррупции, коррупционных факторов и мер 

антикоррупционной политики 

Мероприятия задачи 3: 

3.1. Проведение социологических опросов 

населения, муниципальных служащих 

Городецкого района, представителей 

малого и крупного предпринимательства 

с целью выявления наиболее 

коррупциогенных сфер и оценки 

эффективности антикоррупционных мер. 

Размещение результатов анкетирования 

(опросов) на официальном сайте 

Ежегодно, 

2 раз в год 

Организационный 

отдел 

Обеспечение 

участия 

представителей 

институтов 

гражданского 

общества в 

обсуждении 

вопросов, 

связанных с 



администрации района и в СМИ выявлением и 

решением 

ключевых 

социально 

значимых 

проблем 

Повышение 

качества 

предоставляемых 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

3.2. Проведение мониторинга печатных и 

электронных СМИ Городецкого района 

по публикациям антикоррупционной 

тематики, по результатам мониторинга 

подготовка аналитического обзора 

В течение 

срока действия 

плана 

главный специалист 

администрации 

района  (пресс-

секретарь) 

3.3. Проведение мониторинга общей 

удовлетворенности граждан качеством 

предоставления и доступности 

государственных и муниципальных 

услуг на территории Городецкого района 

В течение 

срока действия 

плана 

Организационный 

отдел 

 

Задача 4: Организация на территории Городецкого района антикоррупционного образования и 

воспитания 

Мероприятия задачи 4: 

4.1. Проведение семинаров для учителей школ 

и преподавателей начального и среднего 

профессионального образования, 

направленных на формирование 

негативного отношения к любым 

проявлениям коррупции. 

 

В течение 

срока действия 

плана 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Формирование  

негативного 

отношения к 

любым 

проявлениям 

коррупции 

4.2. Подготовка и распространение среди 

родителей воспитанников и обучающихся 

муниципальных образовательных 

учреждений информационных листов по 

вопросам противодействия коррупции 

В течение 

срока действия 

плана 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики, Комитет 

по физической 

культуре и спорту 

Задача 5: Создание условий минимизации коррупционных проявлений в сфере 

предпринимательства 

Мероприятия задачи 5: 

5.1. Организация проведения "круглых 

столов", предпринимательских кругов в 

целях обмена мнениями по вопросам 

взаимоотношений власти и бизнеса, 

разработки согласованных мер по 

экономической деятельности, снижению 

административного 

давления,  профилактике коррупционных 

правонарушений,  в том числе, 

совершаемых от имени или в интересах 

юридических лиц 

В течение 

срока действия 

плана 

Управление 

экономики 

администрации 

района, 

общественный 

помощник 

уполномоченного 

по защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области по 

Городецкому 

району (по 

согласованию), 

Ассоциация 

промышленников и 

предпринимателей 

Городецкого района 

Нижегородской 

области (по 

обеспечение 

содействия 

предприниматель

ской 

деятельности, 

минимизация 

коррупционных 

проявлений, 

повышения 

правовой 

грамотности 



согласованию) 

5.2. Систематическое проведение совещаний с 

руководителями предприятий 

потребительского рынка и 

предпринимателями в целях 

ознакомления с нормативными 

документами, оказания консультативной 

помощи в деятельности по выполнению 

требований нормативных правовых актов, 

устранения административных барьеров 

при организации проверок объектов 

потребительского рынка 

контролирующими органами 

В течение 

срока действия 

плана 

Управление 

экономики 

администрации 

района, 

общественный 

помощник 

уполномоченного 

по защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области по 

Городецкому 

району (по 

согласованию), 

Ассоциация 

промышленников и 

предпринимателей 

Городецкого района 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

Задача 6: Обеспечение прозрачности работы органов местного самоуправления, укрепление их 

связей с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности  

Мероприятия задачи 6: 

6.1 Обеспечение эффективного 

функционирования постоянно 

действующих каналов связи главы 

администрации района и его заместителей с 

населением (организация выездных 

приемов, «прямых», «горячих» телефонных 

линий, Интернет-приемных и других 

каналов связи). 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Организационный 

отдел 

Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

ОМСУ по 

принимаемым 

мерам в области 

противодействия 

коррупции и 

установление 

обратной связи с 

гражданским 

обществом 

6.2. Отражение в СМИ, на информационных 

стендах, на Интернет-сайтах сведений о 

фактах привлечения к ответственности 

должностных лиц органов местного 

самоуправления за правонарушения, 

связанные с использованием служебного 

положения 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 

работы (по 

согласованию), 

Городецкая 

городская 

прокуратура  

(по согласованию) 

 

6.3. Информационное обеспечение на 

официальном сайте администрации района 

разделов для посетителей с извлечениями 

из правовых актов сведений о структуре 

органов местного самоуправления, их 

функциях, времени и месте приема 

граждан, представителей организаций 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Организационный 

отдел 



руководством, о порядке обжалования 

действий должностных лиц 

6.4

. 

Информационная поддержка подраздела 

«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте администрации района с 

помощью которых граждане могли бы 

сообщить об известных им фактах 

коррупционных правонарушений, а также 

могли бы получить информацию о мерах по 

противодействию коррупции на территории 

Нижегородской области 

В течение 

срока 

действия 

плана 

МАУ «Городецкий 

вестник»  

(по согласованию) 

 

 

 

6.5

. 

Осуществление приема сообщений граждан 

по "телефону доверия" о ставших им 

известных фактах коррупционных 

правонарушений. 

 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 

работы, ОМСУ 

Городецкого 

района 

6.6

. 

Осуществление приема письменных 

сообщений граждан и юридических лиц о 

коррупционных правонарушениях в 

администрации города. 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 

работы, ОМСУ 

Городецкого 

района 

6.7

. 

Обновление в здании администрации 

информационного стенда для посетителей с 

указанием времени и места приема граждан 

руководителями администрации  

и ее структурных подразделений. 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Организационный 

отдел 

6.8

. 

Размещение на официальном сайте 

администрации  района информации о 

работе комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Городецком 

муниципальном районе 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Секретарь Совета 

Задача 7: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по размещению 

муниципального заказа в целях противодействия коррупционным правонарушениям 

Мероприятия задачи 7: 

7.1 Осуществление полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в 

отношении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, предусмотренные 

частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44- ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Управление 

финансов 

администрации 

района 

Обеспечение 

открытости и 

конкуренции при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд. 

Обеспечение 

повышения 

эффективности 

7.2 Проведение сравнительного анализа 

рекомендуемых предельных (максимальных) 

цен аналогичных товаров, работ, услуг с 

ценами закупки в Городецком районе. 

В течение 

срока 

действия 

Управление 

экономики 

администрации 



Проведение анализа причин снижения 

начальных (максимальных) цен контракта на 

25 и более процентов и направление 

ежемесячной информации по данному 

вопросу в адрес главы администрации 

района 

плана района деятельности по 

осуществлению 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 
7.3 Подготовка бюллетеня рекомендуемых 

предельных максимальных цен на товары и 

услуги, закупаемые для муниципальных 

нужд Городецкого района, нужд 

муниципальных учреждений 

 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Управление 

экономики 

администрации 

района 

Задача 8: Создание условий минимизации коррупционных проявлений в области распоряжения 

муниципальным имуществом и земельными участками 

Мероприятия задачи 8: 

8.1. Осуществление мероприятий по 

реализации полномочий муниципального 

образования в сфере управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом, в том числе земельными 

участками, находящимися под объектами 

муниципальной собственности, в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

В течение 

срока действия 

плана 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Обеспечение 

повышения 

эффективности 

деятельности по 

распоряжению 

муниципальным 

имуществом 

8.2. Проведение инвентаризации 

муниципального имущества на предмет 

выявления имущества, не используемого 

для реализации полномочий органов 

местного самоуправления городского 

округа 

В течение 

срока действия 

плана 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

8.3. Анализ проведения конкурсов и 

аукционов по продаже объектов 

муниципальной собственности с целью 

выявления фактов занижения их реальной 

стоимости 

В течение 

срока действия 

плана 

Городецкая 

городская 

прокуратура г. 

(по согласованию) 

8.4. Осуществление контроля за соблюдением 

действующего законодательства при 

организации управления и отчуждения 

муниципальной собственности (в том 

числе приватизации, банкротства), 

распределения земельных ресурсов. 

 

В течение 

срока действия 

плана 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

МО МВД 

«Городецкий» (по 

согласованию), 

Городецкая 

городская 

прокуратура (по 

согласованию) 

8.5. Проведение анализа предоставления 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и 

земельных участков, государственная 

В течение 

срока действия 

плана 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 



собственность на которые не 

разграничена. 

8.6. Проведение анализа эффективности 

использования муниципального 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. 

В течение 

срока действия 

плана 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

8.7. Проведение анализа реализации 

мероприятий по совершенствованию 

системы учета муниципального 

имущества, земельных участков и оценка 

эффективности их использования 

В течение 

срока действия 

плана 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

8.8. Проведение мониторинга и анализа 

конкурсов и аукционов по продаже 

объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, с целью выявления фактов 

занижения стоимости, подлежащих 

приватизации объектов и иных 

нарушений законодательства 

В течение 

срока действия 

плана 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

8.9. Мониторинг проведения публичных 

(общественных) слушаний, 

предусмотренных земельным и 

градостроительным законодательством 

Российской Федерации 

В течение 

срока действия 

плана 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Задача 9: Совершенствование деятельности правоохранительных органов по предупреждению 

коррупции на территории Городецкого района.   

Мероприятия задачи 9: 

9.1. Совершенствование системы 

профилактики преступлений 

коррупционной направленности, 

повышение качества решения задач по 

выявлению и раскрытию коррупционных 

преступлений, совершенных в крупном и 

особо крупном размерах 

В течение 

срока действия 

плана 

МО МВД 

«Городецкий   

(по согласованию) 

Совместное 

оперативное 

реагирование. 

Обеспечение 

работы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

среди 

муниципальных 

служащих 

 

9.2. Проведение анализа материалов и 

уголовных дел о преступлениях 

коррупционной направленности в целях 

принятия исчерпывающих мер по 

устранению причин и условий 

возникновения коррупционных 

проявлений 

В течение 

срока действия 

плана 

МО МВД 

«Городецкий  

(по согласованию) 

Задача 10: Совершенствование функционирования муниципальной службы 

Мероприятия задачи 10: 

10.1. Организация и проведение практических 

семинаров, совещаний, «круглых 

столов» по антикоррупционной тематике 

для лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной, в 

В течение 

срока действия 

плана 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 

работы 

Обеспечение 

соблюдения 

установленных 

законодательство

м требований к 



том числе: 

- по формированию негативного 

отношения к получению подарков; 

- по порядку уведомления о получении 

подарка и его передачи; 

- 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; 

- по формированию отрицательного 

отношения к коррупции и т.д. 

служебному 

поведению, 

обязанностей, 

запретов и 

ограничений 

10.2. Обеспечение повышения квалификации 

муниципальных служащих по вопросам 

противодействия коррупции  

В течение 

срока действия 

плана 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 

работы, ОМСУ 

Городецкого 

района 

Обеспечение 

повышение 

уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих в 

области 

противодействия 

коррупции 

10.3. Обеспечение повышения квалификации 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит работа по противодействию 

коррупции  

В течение 

срока действия 

плана 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 

работы, ОМСУ 

Городецкого 

района 

Обеспечение 

повышение 

уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих, в 

должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 

противодействии 

коррупции 

 

10.4. Организация работы по выявлению 

случаев несоблюдения запретов и 

ограничений, требований к служебному 

поведению, по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов, а 

также неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции  

В течение 

срока действия 

плана 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 

работы, ОМСУ 

Городецкого 

района 

Обеспечение 

соблюдения 

антикоррупцион 

ного 

законодательства 

10.5 Организация и проведение работы по 

предоставлению, опубликованию и 

анализу сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих  

В течение 

срока действия 

плана 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 

работы, ОМСУ 

Городецкого 

района 

Осуществление 

контроля за 

превышением 

расходов над 

доходами 

10.6 Осуществление проверок достоверности 

и полноты сведений о доходах, расходах, 

В течение 

срока действия 

Отдел 

муниципальной 

Установление 

фактов 



об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отношении 

лиц, обязанных предоставлять данные 

сведения, а также проверок по       

каждому случаю несоблюдения запретов 

и ограничений, требований к 

служебному поведению, неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в 

отношении муниципальных служащих  

плана службы и кадровой 

работы, ОМСУ 

Городецкого 

района 

предоставления 

недостоверных 

сведений, 

установление 

фактов нарушения 

запретов и 

ограничений 

 

 

 

 


