
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2016 г. г. Новоалександровск № 346

О  внесении  изменений  в  программу  противодействия  коррупции  в 
Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края на 2016 
год», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского 
муниципального района Ставропольского края от 11 марта 2016 года № 184

Во  исполнение  Поручения  Губернатора  Ставропольского  края  от 
25.04.2016 г. № 3-пг «О мерах по реализации на территории Ставропольского 
края  Указа Президента  РФ  от 01.04.2016 г.  № 147 «О  Национальном  плане 
противодействия  коррупции  на  2016  -  2017  годы»,  в  целях  достижения 
конкретных  результатов  в  работе  по  предупреждению  коррупции, 
недопущения  коррупционных  правонарушений,  администрация 
Новоалександровского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения  в  программу  противодействия  коррупции  в 
Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края на 2016 
год,  утвержденную  постановлением  администрации  Новоалександровского 
муниципального района Ставропольского края от 11 марта 2016 года № 184 
(далее – программа).

1.1.  Мероприятия  программы  изложить  в  новой  редакции,  согласно 
приложению.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы,  управляющего  делами  администрации 
Новоалександровского  муниципального  района  Ставропольского  края 
Дубинина Н.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Новоалександровского
муниципального района



Ставропольского края                                                               С.Ф.Сагалаев



Приложение 
к постановлению администрации

Новоалександровского муниципального 
Района Ставропольского края

от 16 мая 2016 г. № 346

МЕРОПРИЯТИЯ
программы противодействия коррупции в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края на 2016 год

№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
I. Меры по формированию механизмов противодействия коррупции Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края
1. Разработка нормативных 

правовых актов 
Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края, 

направленных на 
обеспечение 

противодействия 
коррупции

Администрация 
Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края

2016 год совершенствование нормативной 
правовой базы 

Новоалександровского 
муниципального района 

Ставропольского края в области 
противодействия коррупции

2. Разработка нормативных 
правовых актов, 

устанавливающих 
дополнительные гарантии 
обеспечения независимой 

Отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 

2016 год совершенствование нормативной 
правовой базы 

Новоалександровского 
муниципального района 

Ставропольского края в области 



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
антикоррупционной 

экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов 
нормативных правовых 

актов) 
Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края, в 

том числе 
предусматривающих 
размещение проектов 
указанных актов на 
официальном сайте 
органов местного 
самоуправления 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края в 

информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», в целях 

их общественного 
обсуждения и проведения 

независимой 
антикоррупционной 

кадрового 
обеспечения 

администрации 
Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 
края (далее - отдел 
по профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения)

противодействия коррупции



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
экспертизы

3. Изучение практики 
успешной реализации 
антикоррупционных 
программ в органах 

государственной власти, 
органах местного 
самоуправления, 

субъектах Российской 
Федерации и зарубежных 

странах

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

2016 год внедрение в Новоалександровском 
муниципальном районе 

Ставропольского края опыта 
органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, 
субъектов Российской Федерации 

и зарубежных стран по 
реализации антикоррупционных 

программ

4. Взаимодействие 
администрации 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края с 

территориальными 
органами федеральных 
органов исполнительной 

власти, органами 
государственной власти 
Ставропольского края, 
органами местного 

самоуправления в сфере 
противодействия 

Отделы и 
управления 

администрации 
Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края

2016 год выработка совместных 
кардинальных мероприятий, 

направленных на противодействие 
коррупции в 

Новоалександровском 
муниципальном районе 
Ставропольского края



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
коррупции

5. Выявление и проведение 
оценки существующих 

коррупционных рисков в 
администрации 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края, 
ранжирование их по 

степени 
распространенности

Отделы и 
управления 

администрации 
Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края

2016 год повышение эффективности 
мероприятий по противодействию 

коррупции в 
Новоалександровском 
муниципальном районе 
Ставропольского края

6. Подготовка и 
представление главе 

администрации 
Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края 

информации о 
выявленных 

коррупционных 
правонарушениях, в 

администрации 
Новоалександровского 
муниципального района 

Ставропольского края и ее 

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

Декабрь 
2016 года

информирование главы 
администрации 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края 

информации о выявленных 
коррупционных правонарушениях 

в администрации 
Новоалександровского 
муниципального района 

Ставропольского края и ее 
структурных подразделениях



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
структурных 

подразделениях
7. Проведение 

антикоррупционной 
экспертизы нормативных 

правовых актов и 
проектов нормативных 

правовых актов 
администрацией 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

2016 год выявление в нормативных 
правовых актов и проектах 

нормативных правовых актов 
положений, устанавливающих или 

создающих условия для 
проявления коррупции

8. Разработка комплекса 
мероприятий, 

направленных на 
минимизацию и 

устранение 
коррупционных рисков, 

возникающих при 
реализации 

муниципальными 
служащими 

муниципальной службы в 
администрации 

Новоалександровского 

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

2016 год недопущение числа 
коррупционных правонарушений, 
совершенных муниципальными 

служащими



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
муниципального района 
Ставропольского края 
полномочий органа 

местного самоуправления 
в конкретных 

управленческих 
процессах

9. Разработка с участием 
общественных 

объединений и других 
институтов гражданского 

общества комплекса 
организационных, 

разъяснительных и иных 
мер соблюдения 
муниципальными 

служащими запретов, 
ограничений и 
требований, 

установленных в целях 
противодействия 

коррупции

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

2016 год обеспечение соблюдения запретов, 
ограничений, требований к 
служебному поведению, 
установленных в целях 

противодействия коррупции, 
муниципальными служащими и 

расширение сфер участия 
институтов гражданского 
общества в профилактике 

коррупции

II. Совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции
10. Обеспечение 

обязательного включения 
отдел по 

профилактике 
2016 год обеспечение соблюдения 

ограничений и запретов, 



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
должностей 

муниципальной службы 
администрации 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края 

(далее - муниципальная 
служба), замещение 
которых связано с 
коррупционными 

рисками, в 
соответствующие перечни 

должностей

коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

установленных в целях 
противодействия коррупции 

муниципальными служащими, 
замещающими должности 
муниципальной службы, 

связанные с коррупционными 
рисками

11. Осуществление контроля 
за соблюдением 

муниципальными 
служащими запретов, 

ограничений, требований 
к служебному поведению 

и требований об 
урегулировании 

конфликта интересов, 

Отделы и 
управления 

администрации 
Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края

2016 год обеспечение соблюдения запретов, 
ограничений, требований к 
служебному поведению, 
установленных в целях 

противодействия коррупции, 
муниципальными служащими

12. Осуществление контроля 
за применением 

предусмотренных 

Отделы и 
управления 

администрации 

2016 год обеспечение соблюдения запретов, 
ограничений, требований к 
служебному поведению, 



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
законодательством мер 

юридической 
ответственности в каждом 

случае несоблюдения 
запретов, ограничений и 

требований, 
установленных в целях 

противодействия 
коррупции, в том числе 

мер по предотвращению и 
(или)  урегулированию 
конфликта интересов

Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края

установленных в целях 
противодействия коррупции 

муниципальными служащими

13. Осуществление работы по 
выявлению случаев 

несоблюдения 
муниципальными 

служащими требований о 
предотвращении или об 

урегулировании 
конфликта интересов. 
Предание гласности 

каждого случая 
несоблюдения указанных 
требований и применение 
к лицам, нарушившим эти 

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

2016 год обеспечение соблюдения запретов, 
ограничений, требований к 
служебному поведению, 
установленных в целях 

противодействия коррупции 
муниципальными служащими



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
требования, мер 
юридической 

ответственности, 
предусмотренные 
законодательством 

Российской Федерации
14. Обеспечение 

эффективной 
деятельности комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 

муниципальных 
служащих, замещающих 

муниципальные 
должности 

муниципальной службы в 
администрации 

Новоалександровского 
муниципального района 

Ставропольского края и ее 
структурных 

подразделениях и 
урегулированию 

конфликта интересов

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

не реже 
одного раза 
в квартал

обеспечение координации 
деятельности администрации 

Новоалександровского 
муниципального района 

Ставропольского края и ее 
структурных подразделений по 
реализации государственной 

политики в области 
противодействия коррупции;
контроль за соблюдением 

муниципальными служащими, 
ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта 

интересов;
обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими 
ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции

15. Обеспечение 
эффективной 

деятельности комиссии по 
противодействию 

коррупции в 
администрации 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

не реже 
одного раза 
в квартал

обеспечение координации 
деятельности администрации 

Новоалександровского 
муниципального района 

Ставропольского края и ее 
структурных подразделений по 
реализации государственной 

политики в области 
противодействия коррупции

16. Осуществление работы в 
администрации 

Новоалександровского 
муниципального района 

Ставропольского края и ее 
структурных 

подразделениях по 
формированию у 
муниципальных 

служащих отрицательного 
отношения к коррупции 

Отделы и 
управления 

администрации 
Новоалександровско
го муниципального 

района

2016 год повышение эффективности 
работы по формированию у 
муниципальных служащих 

администрации 
Новоалександровского 
муниципального района 

Ставропольского края и ее 
структурных подразделений 
отрицательного отношения к 

коррупции



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
17. Обеспечение исполнения 

нормативных правовых 
актов Российской 

Федерации, 
Ставропольского края 

направленных на 
совершенствование 

организационных основ 
противодействия 

коррупции в 
Новоалександровском 
муниципальном районе 
Ставропольского края

Отделы и 
управления 

администрации 
Новоалександровско
го муниципального 

района

2016 год исполнение в 
Новоалександровском 
муниципальном районе 
Ставропольского края 

нормативных правовых актов 
Российской Федерации, 
Ставропольского края 

направленных на 
совершенствование 

организационных основ 
противодействия коррупции 

III. Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований
18. Подведение итогов 

эффективности и 
результативности 
функционирования 

комиссии по соблюдению 
требований к служебному 

поведению 
муниципальных 

служащих, замещающих 
муниципальные 

должности 

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

до 31 
декабря 

2016 года

повышение эффективности 
мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации 
Новоалександровского 
муниципального района 

Ставропольского края и ее 
структурных подразделениях



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
муниципальной службы в 

администрации 
Новоалександровского 
муниципального района 

Ставропольского края и ее 
структурных 

подразделениях и 
урегулированию 

конфликта интересов
19. Проведение анализа 

соблюдения запретов, 
ограничений и 
требований, 

установленных в целях 
противодействия 

коррупции, в том числе 
касающихся получения 

подарков 
муниципальными 

служащими, выполнения 
иной оплачиваемой 
работы, обязанности 

уведомлять об 
обращениях в целях 

склонения к совершению 

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

2016 год устранение коррупциогенных 
факторов, недопущение 

коррупционных рисков, выявление 
причин и условий, 

способствующих возникновению 
коррупционных правонарушений



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
коррупционных 
правонарушений

20. Проведение мониторинга 
соблюдения 

законодательства 
Российской Федерации и 

законодательства 
Ставропольского края о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

муниципальных нужд 
Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края в 

целях устранения 
обстоятельств, 

способствующих 
совершению 

коррупционных 
нарушений в данной 

сфере

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

Отдел 
экономического 

развития 
администрации 

Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края

Отраслевые 
(функциональные) 

органы 
администрации 

Новоалександровско

2016 год устранение коррупциогенных 
факторов, недопущение 

коррупционных рисков, выявление 
причин и условий, 

способствующих возникновению 
коррупционных правонарушений



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края 
21. Проведение мониторинга 

соблюдения работниками 
муниципальных 
учреждений, 

подведомственных 
администрации 

Новоалександровского 
муниципального района 

Ставропольского края и ее 
структурным 

подразделениям 
требований 

законодательства 
Российской Федерации об 
обязанности сообщать, о 

наличии у них 
заинтересованности при 

совершении сделок

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения;

Отраслевые 
(функциональные) 

органы 
администрации 

Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края, 
осуществляющие 

функции и 
полномочия 
учредителя 

2016 год обеспечение исполнения 
требований законодательства 
Российской Федерации об 
обязанности работников 

муниципальных учреждений, 
подведомственных 
администрации 

Новоалександровского 
муниципального района 

Ставропольского края и ее 
структурным подразделениям, 

сообщать о наличии у них 
заинтересованности при 

совершении сделок



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
муниципальных 

учреждений 
Новоалександровско
го муниципального 

района

22.

Проведение мониторинга 
вовлеченности институтов 
гражданского общества в 

реализацию 
антикоррупционной 

политики администрации 
Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

2016 год расширение сфер участия 
институтов гражданского 
общества в профилактике 

коррупции

23. Проведение мониторинга 
коррупционных 

проявлений посредством 
анализа жалоб и 

обращений граждан и 
юридических лиц, 
поступивших в 
администрацию 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

Отдел по 
организационным и 
общим вопросам 

2016 год определение уровня проявления 
коррупции в администрацию 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
администрации 

Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края
24. Проведение мониторинга 

результатов внедрения в 
образовательный процесс 
элементов, дополняющих 

примерные основные 
образовательные 

программы начального 
общего, основного общего 

и среднего общего 
образования 

положениями, 
связанными с 

формированием 
антикоррупционного 

мировоззрения и 
повышением общего 
уровня правосознания 
граждан, соблюдения 

гражданами 

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

Отдел образования 
администрации 

Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края

Декабрь 
2016 года

оценка результатов внедрения в 
образовательный процесс 
элементов, дополняющих 

примерные основные 
образовательные программы 
начального общего, основного 

общего и среднего общего 
образования положениями, 

связанными с формированием 
антикоррупционного 

мировоззрения и повышением 
общего уровня правосознания 

граждан, соблюдения гражданами 
антикоррупционных стандартов 

поведения



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
антикоррупционных 
стандартов поведения

25.

Проведение анализа 
используемых 

административных 
процедур, 

обоснованности 
установленных сроков 

оказания государственных 
и муниципальных услуг и 
перечня предоставляемых 

населением и 
организациями 

Новоалександровского 
района Ставропольского 
края (далее – заявители) 

документов для 
получения указанных 

услуг

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

Отраслевые 
(функциональные) 

органы 
администрации 

Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края

2016 год исключение излишних 
административных процедур, 
сокращение сроков оказания 

государственных и 
муниципальных услуг и перечня 
предоставляемых заявителем 
документов для получения 

указанных услуг

26. Проведение мониторинга 
мероприятий по 
противодействию 

коррупции в 
администрации 

Новоалександровского 

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

2016 год оценка результатов деятельности 
администрации 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края, ее 

структурных подразделений и 



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
муниципального района 
Ставропольского края, ее 

структурных 
подразделениях и 
подведомственных 
муниципальных 
учреждениях

обеспечения подведомственных 
муниципальных учреждений в 

сфере противодействия коррупции

27.

Внедрение системы 
анкетирования участников 

образовательного 
процесса (обучающихся, 

воспитанников, 
родителей) с включением 
вопросов, касающихся 
проявления бытовой 

коррупции в 
образовательных 
организациях 

Новоалександровского 
района Ставропольского 

края

Отдел образования 
администрации 

Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края

2016 год выявление фактов бытовой 
коррупции в образовательных 
организациях Ставропольского 

края

IV. Обеспечение открытости и доступности деятельности администрации Новоалександровского муниципального района 
Ставропольского края, стимулирование антикоррупционной активности институтов гражданского общества

28. Обобщение опыта и 
распространение лучшей 

отдел по 
профилактике 

В течение 
2016 года

популяризация 
антикоррупционных стандартов 



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
практики работы 
администрации 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края по 
освещению деятельности 

антикоррупционной 
направленности в 

средствах массовой 
информации

коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

поведения

29. Размещение на 
официальном сайте 
органов местного 
самоуправления 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края 

информации о реализации 
мероприятий в сфере 

противодействия 
коррупции, выявленных 

фактах коррупции в 
администрации 

Новоалександровского 
муниципального района 

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

2016 год повышение осведомленности 
граждан об антикоррупционных 

мерах, реализуемых 
администрацией 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
Ставропольского края и 
принятых по ним мерах 

реагирования

30.

Поддержание в 
актуальном состоянии 

информации, 
размещенной в 
подразделах по 

противодействию 
коррупции на 

официальном сайте 
органов местного 
самоуправления 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края в 

информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет»

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

2016 год обеспечение открытости 
деятельности администрации 

Новоалександровского 
муниципального района 

Ставропольского края в сфере 
противодействия коррупции

31. Обеспечение 
взаимодействия 
администрации 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края со 

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

2016 год широкое освещение мер, 
принимаемых администрацией 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края, по 

противодействию коррупции



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
средствами массовой 

информации
обеспечения

32.

Учет обращений в целях 
склонения 

муниципального 
служащего 

администрации 
Новоалександровского 
муниципального района 

Ставропольского края и ее 
структурных 

подразделений к 
совершению 

коррупционных 
правонарушений

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

2016 год повышение эффективности 
мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации 
Новоалександровского 
муниципального района 

Ставропольского края и ее 
структурных подразделениях

33. Организация 
разъяснительных и иных 
мер по недопущению 

муниципальными 
служащими поведения, 
воспринимающегося 
окружающими как 

обещание или 
предложение дачи взятки 
либо как согласие принять 

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

2016 год повышение эффективности 
мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации 
Новоалександровского 
муниципального района 

Ставропольского края и ее 
структурных подразделениях



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
взятку или как просьба о 

даче взятки

34.

Проведение «круглых 
столов», аппаратных учеб, 

обобщение и 
распространение 

позитивного опыта 
противодействия 

коррупции

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

Один раз в 
год

Информирование населения 
Новоалександровского района о 
ходе реализации администрацией 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края 

антикоррупционных мер

35. Повышение 
эффективности проверки 
достоверности сведений, 

представляемых 
гражданами, 

претендующими на 
замещение должностей 

муниципальной службы, и 
муниципальными 

служащими 
администрации 

Новоалександровского 
муниципального района 

Ставропольского края и ее 
структурных 

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

2016 год повышение эффективности 
мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации 
Новоалександровского 
муниципального района 

Ставропольского края и ее 
структурных подразделениях



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
подразделений, и 

соблюдения 
муниципальными 

служащими требований к 
служебному поведению

36. Осуществление 
размещения заказов на 

поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 

муниципальных нужд 
Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края в 

соответствии с 
требованиями 

Федерального закона «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд», 

мониторинг цен 
закупаемой продукции, 

Отдел 
экономического 

развития 
администрации 

Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края

Отраслевые 
(функциональные) 

органы 
администрации 

Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края

2016 год обеспечение исполнения 
требований законодательства 
Российской Федерации при 
проведении закупок для 
муниципальных нужд



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
эффективности и целевого 

расходования средств 
краевого бюджета при 
проведении закупок для 
муниципальных нужд 
Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края

37.

Обеспечение 
рассмотрения вопроса о 
состоянии работы по 
противодействию 

коррупции на заседаниях 
комиссий, общественных 

советов, созданных в 
администрации 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

отдел социального 
развития 

администрации 
Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края

Один раз в 
год

повышение осведомленности 
граждан об антикоррупционных 

мерах, реализуемых 
администрацией 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
V. Антикоррупционное просвещение, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

38.

Обеспечение размещения 
на официальном сайте 

органов местного 
самоуправления 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края в 

информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет», в 
печатных средствах 

массовой информации 
материалов 

антикоррупционной 
направленности, 
способствующих 

правовому просвещению 
населения 

Новоалександровского 
района Ставропольского 

края

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

Отдел по 
организационным и 
общим вопросам 
администрации 

Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края

2016 год формирование нетерпимого 
отношения к коррупции и 

антикоррупционных стандартов 
поведения

39. Организация в 
муниципальных 

общеобразовательных 

отдел по 
профилактике 
коррупционных 

2016 год повышение у молодежи 
Новоалександровского 
муниципального района 



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
организациях 

Новоалександровского 
муниципального района 
Ставропольского края 
изучения правовых и 
морально-этических 

аспектов управленческой 
деятельности

правонарушений, 
правового и 
кадрового 

обеспечения

Отдел образования 
администрации 

Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края

Ставропольского края правовой 
культуры, формирование 

антикоррупционного 
мировоззрения

40. Проведение аппаратной 
учебы муниципальных 
служащих, включающей 
вопросы: по выявлению 
случаев возникновения 
конфликта интересов, 

одной из сторон которого 
являются муниципальные 

служащие; о мерах по 
предотвращению и 
урегулированию 

конфликта интересов, 
одной из сторон которого 

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

декабрь 
2016 года

повышение уровня 
антикоррупционной 

компетентности муниципальных 
служащих



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
являются муниципальные 

служащие

41.

Разработка проектов 
социальной рекламы 
антикоррупционной 
направленности, ее 

размещение в средствах 
массовой информации 
Новоалександровского 
района Ставропольского 

края

отдел по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений, 

правового и 
кадрового 

обеспечения

Отдел социального 
развития 

администрации 
Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края

2016 год формирование у населения 
Новоалександровского района 

Ставропольского края 
нетерпимого отношения к 

коррупции

42. Разработка и изготовление 
печатной продукции 
антикоррупционной 

направленности (в том 
числе плакатов)

Отдел социального 
развития 

администрации 
Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

2016 год формирование у населения 
Новоалександровского района 

Ставропольского края 
нетерпимого отношения к 

коррупции



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
края

Отдел образования 
администрации 

Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края
VI. Повышение качества оказания социально значимых государственных и муниципальных услуг

43.

Популяризация получения 
государственных и 

муниципальных услуг в 
электронном виде и по 

принципу «одного окна» 
на базе муниципального 
казенного учреждения 

«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг в 
Новоалександровском 

районе»

Администрация 
Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края

2016 год недопущение коррупционных 
рисков при предоставлении 

государственных и 
муниципальных услуг

44. Расширение перечня 
услуг, оказываемых на 

Администрация 
Новоалександровско

2016 год обеспечение возможности 
получения государственных и 



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
базе муниципального 
казенного учреждения 

«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг в 
Новоалександровском 
районе», в том числе 
путем заключения 

соглашений о 
сотрудничестве с 

территориальными 
органами федеральных 
органов исполнительной 

власти и органами 
местного самоуправления 
Новоалександровского 
района Ставропольского 

края

го муниципального 
района 

Ставропольского 
края

муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» на базе 

муниципального казенного 
учреждения 

«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг в 
Новоалександровском районе»

45. Информационное 
сопровождение 

функционирования 
муниципального 

казенного учреждения 
«Многофункциональный 

Администрация 
Новоалександровско
го муниципального 

района 
Ставропольского 

края

2016 год обеспечение информированности 
населения Новоалександровского 

муниципального  района 
Ставропольского края о 
возможности получения 

государственных и 



№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
исполнения

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг в 
Новоалександровском 

районе»

муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» на базе 

муниципального казенного 
учреждения 

«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг в 
Новоалександровском районе»


