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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛ ЬСКОГО КРАЯ

16 декабря 2013 г. г. Ипатово № 271-р

О внесении изменений в распоряжение главы администрации Ипатовского 
муниципального района Ставропольского края от 20 ноября 2008 г. № 144-р 
«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ад
министрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края»

В соответствии с Национальной стратегией противодействия корруп
ции, утвержденной Президентом Российской Федерации 13 апреля 2010 г. № 
460, Указом Президента РФ от 13 марта 2012 г. № 297 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противо
действия коррупции», Федеральным законом «О противодействии корруп
ции», Распоряжением Правительства Ставропольского края от 31 мая 2010 г. 
№ 225-рп «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию кор
рупции в органах исполнительной власти Ставропольского края»

1. Внести в распоряжение главы администрации Ипатовского муници
пального района Ставропольского края от 20 ноября 2008 г. № 144-р «Об ут
верждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в админист
рации Ипатовского муниципального района Ставропольского края» (с изме
нениями, внесенными распоряжениями администрации Ипатовского муни
ципального района Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 193-р, от 
08 августа 2012 г. № 352-р, от 19 июня 2013 г. № 139-р) изменения, изложив 
План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Ипа
товского муниципального района Ставропольского края в новой прилагаемой 
редакции.

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации Ипатов
ского муниципального района Ставропольского края:

от 28 сентября 2009 г. № 193-р «О внесении изменений в План меро
приятий по противодействию коррупции в администрации Ипатовского му
ниципального района Ставропольского края, утвержденный распоряжением 
главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского 
края от 20 ноября 2008 г. № 144-р»;

от 08 августа 2012 г. № 352-р «О внесении изменений в План меро
приятий по противодействию коррупции в администрации Ипатовского му
ниципального района Ставропольского края, утвержденный распоряжением 
главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского 
края от 20 ноября 2008 г. № 144-р»;

)

от 19 июня 2013 г. № 139-р «О внесении изменений в План мероприя
тий по противодействию коррупции в администрации Ипатовского муници
пального района Ставропольского края, утвержденный распоряжением главы 
администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края 
от 20 ноября 2008 г. № 144-р».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городского и сель
ских поселений Ипатовского района Ставропольского края привести планы 
мероприятий по противодействию коррупции в соответствующих органах 
местного самоуправления городского и сельских поселений Ипатовского 
района Ставропольского края в соответствие с действующим законодатель
ством.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте админи
страции Ипатовского муниципального района Ставропольского края в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрац^^ВДЁЩ ^крго муниципального района 
Ставропольского края Э.В.Кондр
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мероприятий по противодействию коррупции

Утвержден:
распоряжением администрации 
Ипатовского муниципального 

• района Ставропольского края 
,  гТдя вагЩ^йздбря 2008 г. №144-р 
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3.

ципального ра^цк' СЧавропольского края
|ации Ипатовского муни-

Мероприятия Србк-испол- Ответственный ис
полнитель

I. Организационно-правовые меры по внедрению антикоррупционных меха
низмов противодействия коррупции в администрации Ипатовского му
ниципального района Ставропольского края ____________________

Организация взаимодействия ад
министрации Ипатовского муници
пального района Ставропольского 
края (далее - администрация) с ор
ганами местного самоуправления 
городского и сельских поселений 
Ипатовского района Ставрополь
ского края (далее -  органы местно
го самоуправления поселения) в 
сфере противодействия коррупции
Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов администрации Ипатовского 
муниципального района Ставро
польского края

Обеспечить в соответствии с требо
ваниями постановления админист
рации от 18 ноября 2011 г. № 1113 
«Об утверждении Порядка прове
дения антикоррупционной экспер
тизы нормативных правовых актов 
и их проектов управлениями (отде
лами) администрации Ипатовского 
муниципального района Ставро
польского края со статусом юриди
ческого лица и аппаратом админи
страции Ипатовского муниципаль- 
иого района Ставропольского края»

постоянно

постоянно

постоянно

отдел правового и 
кадрового обеспече
ния, отдел экономи
ческого развития ад
министрации

отдел правового и 
кадрового обеспече
ния администрации, 
управления (отделы) 
со статусом юриди
ческого лица админи
страции ___________
отделы аппарата ад
министрации, управ
ления (отделы) со 
статусом юридиче
ского лица админист
рации

размещение в подразделе «Незави
симая экспертиза» раздела «Проти
водействие коррупции» официаль
ного сайта администрации инфор
мации, необходимой для проведе
ния качественной и своевременной 
независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов администрации и их проектов

4. Поддерживать в актуальном со
стоянии информацию, размещен
ную для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов ад
министрации и их проектов в под
разделе «Независимая экспертиза» 
раздела «Противодействие корруп
ции» официального сайга админи
страции

постоянно отделы аппарата ад
министрации, управ
ления (отделы) со 
статусом юридиче
ского лица админист
рации

5. Проведение оценки коррупционных 
рисков, возникающих при реализа
ции своих функций, и внесение 
уточнений в перечни должностей 
муниципальной службы админист
рации, замещение которых связано 
с коррупционными рисками

ежегодно отдел правового и 
кадрового обеспече
ния администрации, 
управления (отделы) 
со статусом юриди
ческого лица админи
страции

6. Разработка и принятие норматив
ных правовых актов, обязывающих 
муниципальных служащих админи
страции (далее - муниципальные 
служащие), сообщать в случаях, ус
тановленных федеральными зако
нами, о получении ими подарка в 
связи с их должностным положени
ем или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей (далее - 
подарок)

в трехмесяч
ный срок по
сле принятия 
соответст
вующих пра
вовых актов 
на федераль
ном уровне

отдел правового и 
кадрового обеспече
ния администрации, 
управления (отделы) 
со статусом юриди
ческого лица админи
страции

7. Реализовать комплекс организаци
онных, разъяснительных и иных 
мер по недопущению муниципаль
ными служащими поведения, кото
рое может восприниматься окру
жающими как обещание или пред
ложение дачи взятки либо как со
гласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки

постоянно отдел правового и 
кадрового обеспече
ния администрации, 
управления (отделы) 
со статусом юриди
ческого лица админи
страции

8. Размещение в здании администра
ции и подведомственных ей учреж-

2013 год отдел правового и 
кадрового обеспече-



)

дениях памяток для граждан об 
общественно опасных последстви
ях проявления коррупции

ния администрации, 
управления (отделы) 
со статусом юриди
ческого лица админи
страции

9. Проведение комплекса организаци
онных, разъяснительных и иных 
мероприятий по соблюдению му
ниципальными служащими ограни
чений, запретов и по исполнению 
обязанностей, установленных в це
лях противодействия коррупции, в 
том числе ограничений, касающих
ся получения подарков, а также 
проведение мероприятий по фор
мированию негативного отношения 
к дарению подарков указанным ли
цам в связи с их должностным по
ложением или в связи с исполнени
ем ими служебных обязанностей

постоянно отдел правового и 
кадрового обеспече
ния администрации, 
управления (отделы) 
со статусом юриди
ческого лица админи
страции

10/ Проведение комплекса организаци
онных, разъяснительных и иных 
мероприятий с муниципальными 
служащими по доведению положе
ний законодательства Российской 
Федерации о привлечении к ответ
ственности юридических лиц, от 
имени или в интересах которых со
вершаются коррупционные престу
пления

постоянно отдел правового и 
кадрового обеспече
ния администрации, 
управления (отделы) 
со статусом юриди
ческого лица админи
страции

11. Организация совместно с органами 
прокуратуры, правоохранительны
ми органами приёмов граждан по 
вопросам нарушений должностны
ми лицами органов местного само
управления, муниципальными уч
реждениями антикоррупционного 
законодательства, а также соверше
ния ими коррупционных правона
рушений

ежекварталь
но

отдел правового и 
кадрового обеспече
ния администрации

II. Мероприятия по профилактике коррупции в экономической и социальной 
сферах Ипатовского района Ставропольского края

12. Применение Правил разработки и 
утверждения административных 
регламентов предоставления муни
ципальных услуг в администрации 
Ипатовского муниципального рай
она Ставропольского края

постоянно отдел экономическо
го развития админи
страции

)

13. Проведение в соответствии с Пра
вилами экспертизы проектов адми
нистративных регламентов предос
тавления муниципальных услуг и 
проектов административных регла
ментов исполнения муниципальных 
контрольных (надзорных) функций

постоянно отдел экономическо
го развития админи
страции

14. Создание в Ипатовском муници
пальном районе многофункцио
нального центра по предоставле
нию государственных и муници
пальных услуг населению Ипатов
ского муниципального района 
Ставропольского края, а также ор
ганизация информационного со
провождения их создания и функ
ционирования

постоянно отдел экономическо
го развития админи
страции

15. Оказание государственных и муни
ципальных услуг (функций), пре
доставляемых (исполняемых) орга
нами местного самоуправления по
средством единой системы инфор
мационно-справочной поддержки 
граждан и организаций по вопросам 
взаимодействия с органами испол
нительной власти Ставропольского 
края и органами местного само
управления

постоянно отдел экономическо
го развития админи
страции

16. Расширение перечня услуг, оказы
ваемых на базе многофункциональ
ного центра по предоставлению го
сударственных и муниципальных 
услуг, в том числе путем разработ
ки и заключения соглашений о со
трудничестве с федеральными ор
ганами исполнительной власти с 
целью предоставления государст
венных (муниципальных) услуг 
(функций) на базе многофункцио
нального центра

2014-2016 го
ды

отдел экономическо
го развития админи
страции

17. Проведение организационных и 
практических мероприятий по не
допущению практики незаконного 
сбора денежных средств в муници
пальных бюджетных образователь
ных учреждениях Ипатовского 
района Ставропольского края с ро
дителей (законных представителей)

постоянно отдел образования 
администрации



обучающихся, воспитанников, в 
том числе под видом благотвори
тельной помощи

18. Внедрение системы анкетирования 
среди участников образовательного 
процесса (обучающихся (воспитан
ников), родителей с включением 
вопросов, касающихся проявления 
«бытовой коррупции» в образова
тельных учреждениях Ипатовского 
района Ставропольского края

ежегодно отдел образования 
администрации

19. Проведение мониторинга размеще
ния муниципальными заказчиками 
Ипатовского муниципального рай
она Ставропольского края заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муници
пальных нужд Ипатовского муни
ципального района Ставропольско
го края, нужд бюджетных учрежде
ний Ипатовского муниципального 
района Ставропольского края в со
ответствии с требованиями Феде
рального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд» с целыо эффективного ис
пользования средств бюджета Ипа
товского муниципального района 
Ставропольского края

постоянно отдел экономическо
го развития админи
страции

20. Проведение семинаров с должност
ными лицами органов местного са
моуправления поселения, в долж
ностные обязанности которых вхо
дят вопросы обеспечения деятель
ности в сфере размещения заказов 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муници
пальных нужд Ипатовского муни
ципального района Ставропольско
го края

ежегодно отдел экономическо
го развития админи
страции, отдел пра
вового и кадрового 
обеспечения админи
страции

21. Проведение проверок на предмет 
целевого и эффективного использо
вания бюджетных средств

ежекварталь
но

финансовое управле
ние администрации

22. Обеспечение открытости для обще
ства и средств массовой информа
ции процедур рассмотрения и при-

постоянно финансовое управле
ние администрации

нятия решений по проекту решения 
Совета Ипатовского муниципаль
ного района Ставропольского края 
о бюджете Ипатовского муници
пального района Ставропольского 
края на очередной финансовый год 
и проекту отчета об исполнении 
бюджета Ипатовского муниципаль
ного района Ставропольского края 
за отчетный финансовый год

23. Принятие мер по повышению эф
фективности использования обще
ственных (публичных) слушаний, 
предусмотренных земельным и 
градостроительным законодатель
ством Российской Федерации, при 
рассмотрении вопросов о предос
тавлении земельных участков, на
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности

ежегодно отдел имуществен
ных и земельных от
ношений админист
рации

24. Совершенствование контроля за 
использованием имущественных 
объектов муниципальной собствен
ности, в том числе переданных в 
аренду, хозяйственное ведение и 
оперативное управление

постоянно отдел имуществен
ных и земельных от
ношений админист
рации

III. Антикоррупционные образование и пропаганда
25. Обеспечение взаимодействия со 

средствами массовой информации с 
целыо широкого освещения мер, 
принимаемых органами местного 
самоуправления, по противодейст
вию коррупции, в том числе по вы
пуску тематической полосы анти
коррупционной направленности в 
печатных средствах массовой ин
формации Ипатовского района 
Ставропольского края

ежегодно отделы аппарата ад
министрации, управ
ления (отделы) со 
статусом юридиче
ского лица админист
рации, пресс-служба 
администрации

26. Организация в муниципальных об
разовательных учреждениях сред
него, полного (общего) образования 
изучения правовых и морально- 
этических аспектов управленческой 
деятельности в целях повышения 
правовой культуры, формирования 
антикоррупционного мировоззре
ния

2013/2014 
учебный год, 
2014/2015 • 
учебный год

отдел образования 
администрации

1У.Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации законода-



)

тельства о муниципальной службе
27. Обеспечение контроля за соблюде

нием муниципальными служащими 
запретов, ограничений и обязанно
стей, установленных законодатель
ством о противодействии корруп
ции, и соблюдением муниципаль
ными служащими требований к 
служебному поведению, ограниче
ний и запретов, связанных с про
хождением муниципальной служ
бы, а также контроля за соответст
вием расходов указанных лиц их 
доходам

постоянно отдел правового и 
кадрового обеспече
ния администрации, 
управления (отделы) 
со статусом юриди
ческого лица админи
страции

28. Обеспечение представления в уста
новленном порядке сведений о сво
их доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного харак
тера (далее - сведения о доходах), а 
также сведений о доходах членов 
их семей:
гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных долж
ностей Ипатовского муниципаль
ного района Ставропольского края, 
должностей муниципальной служ
бы, должностей руководителей му
ниципальных учреждений Ипатов
ского района Ставропольского 
края;

лицами, замещающими указанные 
должности

постоянно

в установлен
ный законода
тельством 
срок

отдел правового и 
кадрового обеспече
ния, управления (от
делы) со статусом 
юридического лица 
администрации

29. Обеспечение размещения сведений 
о доходах муниципальных служа
щих и руководителей муниципаль
ных учреждений Ипатовского му
ниципального района Ставрополь
ского края и членов их семей на 
официальном сайте администрации 
Ипатовского муниципального рай
она Ставропольского края

в течение 14 
рабочих дней 
со дня истече
ния срока, ус
тановленного 
для представ
ления сведе
ний о доходах

отдел правового и 
кадрового обеспече
ния, управления (от
делы) со статусом 
юридического лица 
администрации

30. Обеспечение представления муни
ципальными служащими админи
страции сведений о расходах, а 
также сведений о расходах членов

в установлен
ный законода
тельством 
срок

отдел правового и 
кадрового обеспече
ния, управления (от
делы) со статусом

)

их семей юридического лица 
администрации

31. Обеспечение размещения актуаль
ной информации и наполнения 
подраздела официального сайта 
администрации Ипатовского муни
ципального района Ставропольско
го края, посвященного противодей
ствию коррупции, в соответствии с 
установленными требованиями

постоянно отделы аппарата ад
министрации, управ
ления (отделы) со 
статусом юридиче
ского лица админист
рации

32. Осуществление в установленном 
порядке проверок сведений, пред
ставляемых гражданами, претен
дующими на замещение муници
пальных должностей Ипатовского 
муниципального района Ставро
польского края, должностей муни
ципальной службы, должностей ру
ководителей муниципальных учре
ждений Ипатовского муниципаль
ного района Ставропольского края, 
лицами, замещающими указанные 
должности, а также проверок со
блюдения ими запретов, ограниче
ний и обязанностей, установленных 
в целях противодействия корруп
ции, и требований к служебному 
поведению

постоянно отдел правового и 
кадрового обеспече
ния, управления (от
делы) со статусом 
юридического лица 
администрации

33. Обеспечение эффективного исполь
зования кадрового резерва для за
мещения должностей муниципаль
ной службы, гарантирующего рав
ный доступ граждан к муниципаль
ной службе, открытость процедур 
по формированию и использованию 
кадрового резерва

постоянно отдел правового и 
кадрового обеспече
ния администрации, 
органы местного са
моуправления посе
лений (по согласова
нию)

34. Разработка для муниципальных 
служащих справочных материалов, 
содержащих положения законода
тельства Российской Федерации 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 поряд-

2013-2014 го
ды

отдел правового и 
кадрового обеспече
ния администрации
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ке проверки сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму
щественного характера, представ
ляемых указанными лицами в соот
ветствии с законодательством Рос
сийской Федерации

35. Проведение анализа должностных 
инструкций муниципальных слу
жащих и (или) их проектов на на
личие в них положений, способст
вующих коррупциогенным прояв
лениям

постоянно отдел правового и 
кадрового обеспече
ния администрации

36. Обеспечение эффективной дея
тельности и осуществление кон
троля за работой комиссии по со
блюдению требований к служебно
му поведению муниципальных 
служащих, образованной в админи
страции Ипатовского муниципаль
ного района Ставропольского края, 
в том числе посредством обяза
тельного участия в заседаниях ука
занной комиссии представителей 
образовательных учреждений до
полнительного профессионального 
образования в Ипатовском районе 
Ставропольского края

постоянно отдел правового и 
кадрового обеспече
ния администрации

37. Проведение работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которо
го являются муниципальные слу
жащие и принятие предусмотрен
ных законодательством Российской 
Федерации мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта инте
ресов

постоянно отдел правового и 
кадрового обеспече
ния, управления (от
делы) со статусом 
юридического лица 
администрации

38. Организация проверок в порядке, 
предусмотренном нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными право
выми актами Ставропольского 
края, по каждому случаю несоблю
дения ограничений муниципаль
ными служащими запретов и неис
полнения обязанностей, установ
ленных в целях противодействия 
коррупции, нарушения ограниче
ний, касающихся получения подар-

постоянно по
сле принятия 
соответст
вующих пра
вовых актов 
на федераль
ном уровне

отдел правового и 
кадрового обеспече
ния, управления (от
делы) со статусом 
юридического лица 
администрации

ков и порядка сдачи подарков, и 
применение к указанным лицам со
ответствующих мер ответственно
сти, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации

39. Рассмотрение на заседании обще
ственно-политического совета при 
администрации Ипатовского муни
ципального района Ставропольско
го края вопросов по противодейст
вию коррупции с целью принятия 
мер для последующего устранения 
коррупциогенных факторов

не реже одно
го раза в год

отдел культуры и со
циального развития 
администрации

40. Проведение анализа обращений 
граждан и юридических лиц о фак
тах коррупционных проявлений в 
деятельности муниципальных слу
жащих с целью устранения причин 
и условий совершения коррупци
онных правонарушений

ежекварталь
но

отдел по организаци
онным и общим во
просам администра
ции

41. Обеспечение приема, в том числе 
на «Телефон доверия главы адми
нистрации Ипатовского муници
пального района Ставропольского 
края», сообщений граждан, объе
динений граждан о коррупционных 
проявлениях в деятельности орга
нов местного самоуправления для 
объективного, всестороннего и 
своевременного их рассмотрения

постоянно отдел по организаци
онным и общим во
просам администра
ции

42. Размещение на официальном ин
формационном Интернет-портале 
администрации информационных 
ссылок срочной связи, предостав
ляющих возможность населению 
Ипатовского района Ставрополь
ского края обратиться в правоохра
нительные органы Ипатовского 
района Ставропольского края, иные 
государственные органы, к долж
ностным лицам с сообщением о 
фактах коррупционных правона
рушений в деятельности админист
рации

2013 год отдел по организаци
онным и общим во
просам администра
ции
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