
О реализации плана противодействия коррупции Администрации района 
по результатам работы за 1 полугодие 2020 года 

Управлением делами Администрации района

В Администрации Панкрушихинского района утвержден План 

противодействия коррупции на 2018-2021г.г. постановлением Администрации 

района №186 от 06.06.2018г. В связи с изменением законодательства в План были 

внесены изменения.

До муниципальных служащих своевременно доводится информация по 

изменению законодательства в сфере противодействия коррупции путем 

размещения на сайте Администрации района, так же на рабочих совещаниях, 

проводимых в Администрации района.

На сайте Администрации района имеется раздел «Противодействие 

коррупции» где размещены нормативные правовые акты, методические материалы, 

доклады, отчеты и иная информация в сфере противодействия коррупции, а так же 
формы документов для заполнения, связанных с противодействием коррупции. 

Актуализация информации на сайте проводится постоянно.

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления района проводится 

на постоянной основе.

На постоянной основе проводится оказание структурным подразделениям 

Администрации района и Администрациям сельсоветов методической помощи в 

подготовке проектов правовых актов, регулирующих вопросы противодействия 

коррупции.

Ежеквартально проводился мониторинг качества предоставления 

муниципальных услуг.

На постоянной основе обеспечивается соблюдение требований статьи 16 

Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» при замещении вакантных должностей муниципальной 

службы. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными
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правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в 

субъекте Российской Федерации, утверждаемым законом субъекта Российской 

Федерации. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного 

самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования 

используются наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные 

реестром должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации.

Для поступления на муниципальную службу гражданин предоставляет все 

документы и соблюдаются все нормы закона, указанные в статье 16 Федерального 

закона №25-ФЗ.

Всем сведениям, представленным в 2020году за 2019 год муниципальными 

служащими о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

обеспечено организационное и методическое сопровождение.

Так же обеспечивается организационное и методическое сопровождение 

проведения проверок достоверности сведений, представляемых лицами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также 

лицами, замещающими указанные должности (в том числе сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера).

Обращений, информаций граждан, юридических лиц и средств массовой 

информации по фактам коррупции со стороны должностных лиц и муниципальных 

служащих в Администрацию района не поступало.

В должностные инструкции муниципальных служащих, ответственных за 

антикоррупционную деятельность, внесены изменения путем внесения в них 
соответствующих полномочий.

С работниками на постоянной основе руководителями структурных 

подразделений проводятся беседы по формированию негативного отношения к 
дарению подарков, получению иных материальных и нематериальных выгод.

На официальном сайте Администрации района http://www.pankrushiha22.ru/ в 

разделе «Противодействие коррупции» размещена информация о деятельности

http://www.pankrushiha22.ru/
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органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления».

Управляющий делами 
Управления делами
Администрации района О.С. Белышева
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1СКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Панкрушихинского района 

Алтайского края

Администрация Панкрушихинского 

района

ул. Некрасова, 11, с Панкрушнха,658760 n  g  Васильев
пиёф он (385 80) 22-3-73, факс 22-1-67 

e-maiI:PNK.selsovet@y andex.ru

от «03» июля 2020г. № 151 
на № от г.

В ответ на поручение в сфере противодействия коррупции и 
выполнения пунктов Плана противодействия коррупции на территории 
муниципального образования Панкрушихинский район Алтайский край на 
2018-2021 годы, утвержденного постановлениями Администрации района от 
06.06.2018№ 186, от 21.08.2018 № 297 по итогам 2020 года, сообщаем:

Согласно пункта 7 Плана мероприятий по противодействию коррупции 
на территории муниципального образования Панкрушихинский район 
Алтайского края на 2018-2021 годы, в целях обеспечения правовых и 
организационных мер, направленных на противодействие коррупции 
Администрацией Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района 
Алтайского края были выполнены отчеты, в соответствии с установленными 
требованиями, по реализации плана вышеуказанных мероприятий.

Согласно пункта 9 Плана мероприятий по противодействию коррупции 
на территории муниципального образования Панкрушихинский район 
Алтайского края на 2018-2021 годы, в целях противодействия коррупции в 
рамках реализации законодательства о муниципальной службе на постоянной 
основе было организованно повышение квалификации муниципальных 
служащих, в обязанности которых входит участие в противодействие 
коррупции, в соответствии с установленными требованиями, по реализации 
плана вышеуказанных мероприятий.

Согласно пункта 10 Плана мероприятий по противодействию 
коррупции на территории муниципального образования Панкрушихинский 
район Алтайского края на 2018-2021 годы, в целях противодействия 
коррупции в рамках реализации законодательства о м у н и ^ п ^ * ^ 1|щ ж б е

йШРУМШСКОГО РАЙОНА

Вход.



один раз в полугодие осуществлялась проверка знаний муниципалы! 
служащими законодательства РФ о муниципальной службе, в соответствии с 
установленными требованиями, по реализации плана вышеуказанных 
мероприятий.

Согласно пункта 11 Плана мероприятий по противодействию 
коррупции fra территории муниципального образования Панкрушихинский 
район Алтайского края на 2018-2021 годы, в целях противодействия 
коррупции в рамках реализации законодательства о муниципальной службе 
проводилась формирование квалифицированного кадрового резерва 
муниципальных служащих Администрации Панкрушихинского сельсовета с 
соблюдением антикоррупционного законодательства, а так же 
обеспечивалась его дальнейшее эффективное использование, в соответствии 
с установленными требованиями, по реализации плана вышеуказанных 
мероприятий.

Согласно пункта 12 Плана мероприятий по противодействию 
коррупции на территории муниципального образования Панкрушихинский 
район Алтайского края на 2018-2021 годы, в целях противодействия 
коррупции в рамках реализации законодательства о муниципальной службе 
осуществлялся ряд профилактических мер по предупреждению коррупции, в 
виде оказания консультативной помощи, проведения профилактических 
бесед с муниципальными служащими, разъяснения норм законодательства по 
противодействию коррупции, ознакомления с нормативно правовыми актами 
по противодействию коррупции, разъяснение требований Федерального 
закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ, в соответствии с установленными 
требованиями, по реализации плана вышеуказанных мероприятий.

Согласно пункта 13 Плана мероприятий по противодействию 
коррупции на территории муниципального образования Панкрушихинский 
район Алтайского края на 2018-2021 годы, в целях совершенствования 
системы муниципальной службы а так же усилением контроля за служебной 
деятельностью муниципальных служащих, на постоянной основе 
осуществлялся мониторинг деятельности комиссии по урегулированию 
конфликтов интересов в Администрации Панкрушихинского сельсовета 
Панкрушихинского района Алтайского края, в  соответствии с 
установленными требованиями, по реализации плана вышеуказанных 
мероприятий.



Согласно пункта 16 Плана мероприятий по противодействию
коррупции на территории муниципального образования Панкрушихинский 
район Алтайского края на 2018-2021 годы, в целях совершенствования 
системы муниципальной службы а так же усилением контроля за служебной 
деятельностью муниципальных служащих, проводилась тщательная проверка 
достоверности документов представляемых гражданами претендующими на 
замещение* должностей' муниципальной службы, включенных в перечень 
коррупционно опасных должностей, в соответствии с установленными 
требованиями, по реализации плана вышеуказанных мероприятий.

Согласно пункта 19 Плана мероприятий по противодействию
коррупции на территории муниципального образования Панкрушихинский 
район Алтайского края на 2018-2021 годы, в целях осуществления 
мероприятий направленных на исключение фактов проявления коррупции 
при расходовании бюджетных средств и использовании муниципального 
имуществ, на постоянной основе обеспечивался контроль при проведении 
конкурсов и аукционов по продаже муниципального имущества «в том числе 
земельных участков», включенных в перечень коррупционно опасных 
должностей, в соответствии с установленными требованиями, по реализации 
плана вышеуказанных мероприятий.

Согласно пунктами 24, 25 Плана мероприятий по противодействию 
коррупции на территории муниципального образования Панкрушихинский 
район Алтайского края на 2018-2021 годы, в целях совершенствования 
организаций деятельности отраслевых (функциональных) органов 
Администрации Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района 
Алтайского края, в сфере предоставления муниципальных услуг 
осуществлялось внедрение административных регламентов для выполнения 
муниципальных функций и оказание муниципальных услуг, а так же по мере 
необходимости вносились изменения и дополнения вышеуказанные 
регламенты в соответствии с установленными требованиями, по реализации 
плана вышеуказанных мероприятий.

Согласно пункта 30 Плана мероприятий по противодействию 
коррупции на территории муниципального образования Панкрушихинский 
район Алтайского края на 2018-2021 годы, в целях мероприятий, 
направленных на обеспечение доступа населения к информации о 
деятельности органов местного самоуправления, в том числе в сфере 
противодействия коррупции проводился анализ и обобщалась практика 
рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам коррупции,
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вырабатывались и принимались меры по повышению результативности и 
эффективности работы с данными обращениями, в соответствии с 
установленными требованиями, по реализации плана вышеуказанных 
мероприятий.

Глава Администрации ,

Панкрушихинского сельсовета, В.Ф. Демонов

Стурова С.А. 

83858022373



АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ Управление
ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ деламиАдминистрации района

И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ
658760с. Панкрушиха, ул. Ленина, 21 

Телефон 22-3-93

30 .0 7 .2 0 2 0_________№ 01-30/71________

на №

О выполнении пунктов плана 
Противодействия коррупции

П.б.Работниками Комитета по финансам Администрации Панкрушихинского района 
мероприятия плана противодействия коррупции, касающиеся их профилактической 
деятельности соблюдаются. При приеме на работу документы сдаются в кадровый резерв.

Прием на должность муниципальной службы в комитет по финансам осуществляется 
после проверки на доставерность представленных документов.

С работниками комитета периодически проводятся устные беседы на тему соблюдения 
ограничений и запретов в сфере противодействия коррупции.
П. 17. Комитетом по финансам осуществляется внутренний финансовый контроль за 
исполнением бюджета согласно утвержденному на год плану проверок.

Председатель комитета по финансам Н.Н.Сергутина

Исп.Н.Н.Сергутина
22346



АДМИНИСТРАЦИЯ Администрации 

Панкрушихинс кого район аРОМАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ИДИКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

У л. Школьная. 32х. Романово 

658762 тел. 28325 

«30» июля 2020 г. № 02/1-21/148 

[ 1а Ваши поручения в сфере противодействия коррупции информируем:

Проводится антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов согласно положению принятому решением Романовского 
сельского Совета депутатов М> 30 от 6 августа 2012 г. Об утверждении 
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных актов 
и проектов муниципальных правовых актов органами местного 
самоуправления муниципального образования Романовский сельсовет 
Панкрушихинского района Алтайского края

План противодействия коррупции согласно б пункту выполняется.

11овышение квалификации муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействие коррупции, 
осуществление проверки знаний муниципальных служащих по вопросам 
муниципальной службы, качественное формирование кадрового резерва 
муниципальных служащих в сельсовете обязуемся проводить.

С правки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера заполняются и предоставляются вовремя.

Работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
А дм и i I истрации Ром ановс кого с ел ьсовета.

1 (поводится проверка достоверности документов об образовании и сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в перечень коррупционно опасных 
должностей, путем направления запросов в учебные заведения, налоговые, 
регистрирующие и правоохранительные органы.



Ведется контроль за использованием имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду.

Приняты на территории Администрации Романовского сельсовета 
регламенты для выполнения муниципальных функции и оказания 
муниципальных услуг:

№ 20 от 08.10,20 S 9 г, «Об утверждении административного регламента 
предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на 
производство земляных работ».

JSt 3 от 13.03.2018 г. «Об утверждении Административного регламента
предоставления 
аннулнрование

муниципальной услуги «Присвоение (изменение, 
адресов объектам недвижимого имущества, в том числе 

земельным участкам, зданиям сооружениям, помещениям и объектам 
! Iезавершеннего строител ьства»

№' 24 от 19.12.2018 г. «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, 
испытывающих потребность в древесине для собственных нужд» 
Администрацией Романовского сельсовета Панкрушихинского района 
Алтайского краг

М> 25 от 19.12.2018 г. «Об утверждении Административного регламента
предоставления (муниципальной услуги « Предоставление порубочного 
билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»

№ 4 от 02.04,20118 г. «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача решений;о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

№ 8 от 09.06.2017 г. « Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги « Выдача выписки из 
похозяйственней книги, справок и иных документов» Администрацией 
Романовского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края, по 
мере необходимости вносятся,согласно действующего законодательства, 
изменения и дополнения в реi луплен гы.

Обращений граждан но фактам коррОпцш не поступало.

Глава, сельсовета А. Г. Приль



ЧДМИНИС ГРАЦ ИЯ Управление Администрации района
но (фановому обеспечению и 
органика! июнным вопросам

Ж к л :  ш о д о н ж в о т  
с т .д м  о в гд  д

И-\! UJ*4- ItfHXMHi Р Л И Щ М Ю П Х
\ о  \ , к  к< и м io s\ я

Шм- и чмм m-n '• >> Ьегк-ьчыми'». Ь*8770 Тел.29?

Лдчии.к iрация Же. юзно. юрожно! о сельсовет Паи кру ш и х н нс кого района 
Алише кою края на Ваше поручение направляет Вам следующую информацию:

! .В t »кн нс (с I иии с ч. 3 и 4 с (.3 ФЗ от 17.07.2009 Л«172-ФЗ «Об 
aiiniKoppsпн.тиной женержзе нормативных актов и проектов нормативных 
правовых ак !ов>.. с i .6 ФЗ от 25.12.2008 Л1>273-Ф3 «О противодействии коррупции» и 
н.2 11р.::ш ■ ,--рл:.с :с;н;я пнтикорру muwiiimit экспертш  НПА и проектов НПЛ, 
у 1 вер/к (енныч ноекнювлеиием 11равительс1ва РФ m 26.02.2010 №96 главой 
сельсовет н р т т д т е я  am шгоррушшоняая экспертиза нормативных правовых актов 
н присею» нормативных правовых актов в целях выявления коррупциогениых 
фактории н их последующего уем ранения, но результатам экспертизу составляется 
таключеппс о проислсшт атикоррулимонной экспертизы МНПА и проекта МНПА.

Рены лаем /Г'слепюлорожтио сельской.) Совета депутатов №02 от 08.02.2019 
yi нерждеп Порядок проведения антикоррупционной экспертизы МНПА и проектов 
МНИЛ органами месшого самоуправления муниципального образования 
Жедешодорожный сельсовет Шшкрушихинского района Алтайского края.

2.В v осы-илами с \'\ верждениым положением о порядке формирования и 
дся(с пт»ч I .■ .-.ич'ссии но соблюдению гребоваиий к служебному поведению 
мунинина и.пы.ч служащих Администрации Желешодорожного сельсовета 
Панкрушихниского района Алтайского края и у регул ирова ншо конфликта 
интересов проводя гем заседания комиссии но соблюдению требований к
служебном) поведению муниципальных служащих Администрации 
Же.ид-ч, 'орожпот сельсовета Паикр)тичинского района Алтайского края и 
ypei \;ырииаш|к> конф.шкда итсрссон но мере необходимости. За первое полугодие 
2020 :о ы проведено одно желание комиссии, на котором рассматривалось 
«явление лен)!.на о невозможноеги предоставления сведений о доходах на 
несовершенно ieг шою лочь.

3 В пе !Ч\ обеспечения формирование квалифицированного кадрового резерва 
мупни,пыльных с,о ж.шцц проводиеся работа по подборке кадров на замещение 
должности м)нишшадьной службы Администрации сельсовета,

4.Дл« пред) нреждення коррушшн в профилактических целях с муниципальными 
служащими Утмштс! ранни сельсовета проводя гея беседы по разъяснению норм 
тепе!»)louieif к-кино ш голье т а  по противодействию коррупции, установленных 
«прети  и о;рыжченим. требований при увольнении с муниципальной службы.



разъяснение правовых последствий в случае предоставления недостоверной и 
неполной информации.

5. Ил !!ос|о«шюм контроле ч iлавы сельсовета использование муниципального

услуг для ооеспечения 
zakupki.gov.ru своевремеимо

нмч hkviik:. щ ретлинеч о н аренд).
Ь. В .к .ьч oo.fio.iouiH требовании Федеральною закупа от 05.04.2013 ХЙ4-ФЗ «О 

кои! рак 1 пии спс f емс ч сфере закупок. рано г 
юс\ ларе! венных it муштии.иьныч нужд» на сайт 
обеене-ш внося кшолнение плана закупок и формирования плана-графика па 
очерс топ ф гипсовый ни  н плановый период двух последующих годов. Сведения 
об орж о-иллш !: дкунок в eooiветствин е Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-Ф I <4) кон ф актом  сислеме в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения 
юе\ даре «венных и м\ пииипалъных нужд» осуществляемые Администрацией 
Железнодорожною сельсовета Панкрунншшекш о района Алтайского края 
ежеквартально пдпранляе1ся в ком итог по «коном икс Нанкрупшхннского района. 
До 1 .треля ча сай т  /aknpki.go4.ru размещается отчет об объеме закупок у 
счбьекпш малою и средне!о предпринимательства и социально ориентированных 
некч»мч|ср*ых кич up. лии tauiui.

7, i loci лнов. leitucM Администрации Железнодорожного сельсовета №.’02 о г 
tl.02.XHo у лкржде 1 iiepeMCfSb муниципальных услуг, предоставляемых 
Алмигпсрттыч'! сельсовет, мушщнпальнфс услуги предоставляются в 
cooiBCK I вин с у тержденными админисгратhbi/ыми регламентами.

Глава сельсовет Ж.В. Косином

;•/ '

*



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ул. Ленина, 11, с.Панкрушиха,
658760 тел./факс 8 (38580) 22671 
e-mail: admin@pankrushiha22 ,ru

исх

О выполнении мероприятий по 
противодействию коррупции

Комитет социальной работы Администрации Панкрушихинского района 
сообщает, в целях выполнения пунктов плана противодействия коррупции на 
территории муниципального образования Панкрушихинский район Алтайского 
края на постоянной основе проводится работа по предупреждению коррупции.

Работники комитета социальной работы ознакомлены с Федеральным 
законом от 25.12.2008года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с

о

ПАМЯТКОЙ (приложение 1) для муниципальных служащих по вопросам 
противодействия коррупции.

Руководителям подведомственных учреждений МБУК 
«Панкрушихинский МФКЦ», МБУДО «Панкрушихинская ДМТТТ» предписано 
строго соблюдать Ф едеральный закон от 25Л2.2008 N 273-ФЗ (ред. от 
24.04.2020) "О  противодействии коррупции** С татья 13.3. О бязанность 
организаций принимать меры по предупреждению коррупции(введена 
Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)

В учреждениях проводится работа на постоянной основе по 
предупреждению коррупции.

Управление делами 
Администрации района

О.С. Белышевой

Председатель комитета Фризен О.Г.

Исп. Фризен Ольга Геннадьевна 
8 (385 80) 22381


