
     
 ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА 

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ 

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА 2022 год". 
 

 

  Профилактика коррупции в органах местного самоуправления является 

одним из направлений деятельности администрации муниципального 

образования Александровский муниципальный район (далее — 

администрация района). С целью реализации профилактических мер по 

противодействию коррупции в администрации района постановлением 

администрации от 15.11.2021 №72р утвержден План по противодействию 

коррупции в Александровском районе Владимирской области на 2022-2024 

годы» 

   Мероприятия Плана направлены на исполнение целей, задач Национальной 

стратегии противодействия коррупции и мероприятий Национального Плана 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478, и затрагивают весь 

спектр организационно-правовых, кадровых, информационных и 

экономических вопросов. Планом определены ответственные исполнители и 

сроки исполнения мероприятий.  

   В течение года в администрации Александровского района осуществлялся 

мониторинг изменений федерального законодательства, законодательства 

Владимирской области. По итогам мониторинга проводилась работа по 

приведению муниципальных правовых актов в соответствие с вновь 

принятыми положениями законодательства о противодействии коррупции.  

 Информирование муниципальных служащих об изменениях 

законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции, а 

также о правоприменительной практике в области коррупционных 

правонарушений осуществлялось посредством использования 

информационных  памяток и размещения информации антикоррупционной 

направленности на официальном сайте администрации района в разделе 

«Противодействие коррупции». Периодически администрацией района 

направляются информационные письма администрациям городских и 

сельских поселений о необходимости соблюдения положений 

антикоррупционного законодательства.  

    Кроме этого  администрация района и структурные подразделения, 

наделенные правом юридического лица: 

- обеспечивают своевременное представления лицами (предусмотренными 

Перечнем должностей муниципальной службы, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- осуществляют контроль за соблюдением муниципальными служащими  

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 



конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством о противодействии коррупции; 

- формируют у муниципальных служащих негативное отношение к дарению 

подарков служащим в связи с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей; 

- осуществляют контроль за ведением личных дел лиц,  в том числе за 

актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов; 

- обеспечивают работу Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов (далее – Комиссия). В 2022 году состоялось 11 заседаний 

комиссии; 

     На  заседаниях Комиссии  рассматривались вопросы о поступивших 

уведомлениях о даче  согласия гражданину на замещение на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 

данной организации работ (оказание данной организации услуг), а также 

недочетах при заполнении справок о доходах и расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

 В 2022 году поступило и было рассмотрено 26 уведомлений муниципальных 

служащих о выполнении ими иной оплачиваемой работы, установлено 

отсутствие признаков личной заинтересованности, которая может привести к 

конфликту интересов. 

  Отделом кадров администраций района и специалистами по кадрам 

администраций городских и сельских поселений постоянно осуществляется 

контроль за исполнением муниципальными служащими обязанности по 

уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 

работы.  

 Постановлением администрации муниципального образования 

Александровский муниципальный район от 19.07.2022 № 1598 утвержден 

перечень должностей муниципальной службы,  после увольнения с которых 

гражданин обязан соблюдать ограничение по трудоустройству. 

  С муниципальными служащими, замещающими должности, входящие в 

утвержденный перечень, при увольнении с муниципальной службы 

проводились разъяснительные беседы, им выдавались памятки о 

необходимости подачи заявления в администрацию района о даче согласия 

на замещение должности в коммерческой организации на условиях 

правового или гражданско-правового договора.  Фактов несоблюдения 

муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнения 

служебных обязанностей не выявлено. 

 В  2022 г. уведомлений от муниципальных служащих  о фактах обращения к 

ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не 

поступало. Сообщений о получении ими подарка в связи с их должностным 



положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей 

в отчетный период также не поступало. 

  Правовым управлением администрации района проводится системная 

работа по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов администрации Александровского района, 

проектов соглашений, договоров,  Уставов муниципальных предприятий и 

учреждений. 

       В соответствии с постановлением администрации Александровского 

района от 19.04.2021 № 666 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

администрации, для выявления и устранения в нормативных правовых актах 

коррупциогенных факторов,  проект нормативных правовых актов ( далее- 

НПА) направляются на антикоррупционную экспертизу в прокуратуру.  

 За  2022  год  было направлено в прокуратуру на проведение 

антикоррупционной экспертизы 821 проект постановлений администрации 

органов местного самоуправления Александровского района, из них по 204 

проектам  выявлены и устранены нарушения антикоррупционного 

законодательства. 

     В целях обеспечения повышения эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, осуществляется контроль за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 

должности муниципальной службы и поступлении на муниципальную 

службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов.  

    На базе Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ регулярно проводится повышение квалификации 

муниципальных служащих Александровского района по антикоррупционной 

деятельности.  В 2022 году прошли обучение по повышению квалификации 

13 человек: из них 10 человек по противодействию коррупции и 3 человека 

по вопросам профилактики терроризма . 

      В период ежегодной декларационной компании в январе – апреле 2022 

года организовано предоставление муниципальными служащими, 

руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, случаи непредставления сведений отсутствуют.       

В соответствии с постановлением  администрации от 09.03.2016 № 291 с 

внесенными изменениями от 19.05.2020 № 748 организовано предоставление 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в администрации Александровского района, муниципальными 

служащими администрации Александровского района и  муниципальными 

служащими структурных подразделений, наделенных правами юридического 



лица, администрации Александровского  района сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

   В 2022 году  сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих, а также своих супругов и 

несовершеннолетних детей представлены 86 муниципальными служащими;  

   Отделом кадров администрации района, а также специалистами по кадрам 

городских и сельских поселений Александровского района  проведен  анализ 

предоставленных сведений о доходах, об имуществе, об обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и руководителей 

муниципальных учреждений администрации  района за 2021 год 

непредставления сведений отсутствует.  

   В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства  

организовано размещение на официальном сайте муниципального 

образования  Александровский район сведений о доходах, расходах и 

обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей муниципальных служащих администрации и 

руководителей муниципальных учреждений в течение 14 дней со дня 

истечения срока их подачи.  

  В целях создания эффективной системы обратной связи, позволяющей 

корректировать проводимую работу по противодействию коррупции, 

администрация района активно взаимодействует с населением и 

общественными организациями района, а именно: 

-главой администрации района, заместителями главы администрации района 

и руководителями отделов администрации района осуществляется личный 

прием граждан в соответствии с утвержденным графиком приема. Ведется 

работа с устными и письменными обращениями граждан к главе 

администрации.  

- с целью получения сигналов о фактах коррупции на официальном сайте 

администрации района обеспечена работа «Интернет -приемной» в сети 

«Интернет». 

  В 2022 году через Интернет — приемную  поступило 650 обращений 

граждан. За 2022 год сообщения от граждан о нарушений законодательства 

по коррупции в администрацию муниципального района  не поступали. 

Кроме того, на официальном сайте администрации района в разделе «Обзор 

обращениях граждан» размещена информация обо всех поступивших 

обращениях граждан в администрацию района.  

  В целях обеспечения открытости и прозрачности процедуры закупок,  на 

официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

(http://zakupki.gov.ru/ ) в установленные законом сроки  и в полном объеме 

размещается информация, подлежащая публикации в соответствии с 

http://dereksiz.org/metodicheskie-rekomendacii-po-osushestvleniyu-predvaritelenoj.html
http://zakupki.gov.ru/


требованиями Федерального закона о контрактной системе от 05.04.2013 № 

44-ФЗ.       

   В 2022 году заключено 37 контрактов, из них 13 контрактов с 

единственным поставщиком; 

   Постоянно проводится антикоррупционный анализ при заключении 

контрактов свыше 1 млн рублей, случаев конфликта интересов по данным 

контрактам не обнаружено. Проводится обязательное общественное 

обсуждение закупок в порядке, определяемом федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок. На официальном сайте администрации района проводится 

общественное голосование при выборе общественных территорий.   

  Предоставление муниципальных услуг и осуществление муниципальных 

функций (муниципального контроля) осуществляется на основании 

разработанных административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций, проекты 

которых в соответствии с действующим законодательством размещаются для 

проведения общественной экспертизы на официальном сайте 

муниципального образования. 

  Постоянно осуществляется наполнение раздела «Противодействие 

коррупции на официальном сайте Администрации Александровского района 

в сети «Интернет»: размещаются методические рекомендации, памятки по 

противодействию коррупции.  Обновляется информационный стенд по 

противодействию коррупции.  

   В целях осуществления комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению лицами, замещающими должности муниципальной 

службы, работниками муниципальных учреждений, на которых 

распространяются антикоррупционные стандарты поведения, ограничения и 

запреты  по исполнению обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции (в том числе ограничений, касающихся 

получения подарков, недопустимости поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки), 

разработаны соответствующие нормативные правовые акты. 

  Для  обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов 

Александровского района, в том числе  в части обеспечения бюджетного 

процесса,  размещаются  на официальном сайте администрации 

Александровского района . 

  В целях организации взаимодействия органов исполнительной власти, 

местного самоуправления, правоохранительных и контрольно-надзорных 

органов в сфере профилактики противоправных проявлений ежеквартально 

проводятся заседания межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Александровском районе, антитеррористической 

комиссии Александровского района.  



  В 2022 году проведено 5 заседаний межведомственной комиссии, на 

которых было рассмотрено 14 вопросов.  

 Регулярно оказывается содействие средствам массовой информации( 

далее - СМИ) в широком освещении мер по противодействию коррупции, 

принимаемых органами муниципальной власти Александровского района.  

   Администрацией района постоянно осуществляется мониторинг 

социальных сетей Интернет. При поступлении материалов о  фактах 

коррупционных проявлений информация  незамедлительно размещается на 

всех интернет - ресурсах. В 2022 году вышеуказанная информация не 

поступала.  

  В целях обеспечения эффективного использования кадрового резерва и в 

соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ " 

О муниципальной службе в Российской Федерации" разработаны 

нормативные правовые акты, регламентирующие порядок формирования 

резерва кадров. 

 В  2022 году в резерв кадров с учетом городских и сельских поселений 

Александровского района включены  13 человек на замещение старших 

групп  должностей муниципальной службы, в резерв управленческих кадров 

включено 8 человек на замещение высших групп должностей муниципальной 

службы. 

  В целях обеспечения открытости и доступности  информация об 

утвержденном бюджете Александровского района, годовой отчет об 

исполнении  бюджета, ежеквартальные и ежемесячные отчеты об 

исполнении районного бюджета, бюджетов  поселений, иные сведения, 

нормативно- правовые акты  по обеспечению бюджетного процесса в 

Александровском районе официально публикуются в средствах массовой 

информации,а также размещаются   на  официальном сайте администрации 

Александровского района, сайтах администраций муниципальных 

образований Александровского района, на сайте финансового управления. 

 Для недопущения  распространения коррупционных проявлений и их 

пресечению постоянно осуществляется контроль за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств, в том числе по заключѐнным  

муниципальным контрактам структурных подразделений и муниципальных 

учреждений Александровского района.  

 В 2022 году  проведено 29 проверок, из них 3 по соблюдению бюджетного 

законодательства, 26 проверок по соблюдению законодательства  о контрактной 

системе в сфере закупок (в том числе 22 – внеплановые). 

 Материалы проверок соблюдения законодательства в сфере закупок 

направлены для оперативной работы и принятия мер в Александровскую 

городскую прокуратуру. По материалам проверок по соблюдению бюджетного 

законодательства в адрес проверенных муниципальных учреждений направлены 

представления, по 1-му из проверенных учреждений материалы переданы в 

Александровскую городскую прокуратуру. 

 Сведения о результатах проверок размещены на официальных интернет-

сайтах администрации района и финансового управления. Сведения о проведенных 



проверках по соблюдению законодательства  в сфере закупок размещены также в 

Единой информационной системе в сфере закупок. 

 Проводится анализ предоставленных в соответствии с Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

обязанных представлять такие сведения. 

    КУМИ администрации Александровского района ведется работа по 

организации размещения информации о земельных участках, 

зарегистрированных в собственность Александровского района, и 

неиспользуемых земельных участках, находящихся  в собственности 

Александровского района (п. 4.2, 4.3 Плана), на официальных сайтах органов 

местного самоуправления  в сети Интернет. В  2022 году было размещено 

195 сообщений.  

В соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации в 2022 году было размещено 30 информационных сообщений 

(208 лотов) по проведению аукционов по продаже земельных участков и на 

право заключения договоров аренды земельных участков. Все 

информационные сообщения были размещены на официальном сайте в сети 

интернет администрации Александровского района, СМИ и на официальном 

сайте РФ в сети Интернет, по результатам аукционов в 2022 году заключено 

44 договора купли-продажи земельных участков и 45 договоров аренды 

земельных участков.  

По линии приватизации муниципального имущества (п.4.4 Плана) на 

официальных сайтах органов местного самоуправления за 2022 год в сети 

Интернет и СМИ было размещено 28 информационных сообщений о 

результатах аукционов, проводимых комитетом.  

   Предоставление муниципального имущества, находящегося в 

собственности  МО Александровский муниципальный район в аренду и 

безвозмездное пользование осуществляется в соответствии с требованиями 

статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

 Вновь заключенные договоры аренды заключаются по итогам 

проведения аукциона на право заключения таких договоров в соответствии с 

частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ, 

Торги проводятся в соответствии с приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 

«О порядке проведения конкурсов и аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса». По истечении срока договоров аренды 

муниципального имущества, заключение договора аренды на новый срок 



осуществляется  в соответствии с частью 9 статьи 17.1 Федерального закона 

от 26.07.2006 года № 135-ФЗ.   

 Размер арендной платы по указанным договорам устанавливается на 

основании отчета о независимой оценке размера рыночной арендной платы. 

 В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 17.1 указанного 

Федерального закона заключены  3 договора аренды без проведения 

аукциона, арендная плата установлена по результатам независимой оценки. 

 В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17.1 заключены 3 договора 

аренды без проведения аукциона, арендная плата установлена по результатам 

независимой оценки. 

 1 договор аренды заключен без проведения аукциона с 

государственным внебюджетным фондом в соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 17.1 Федерального закона от  26.07.2006 года № 135-ФЗ. 

 Заключено 2 договора по итогам аукциона на право заключения 

договора аренды, начальная цена договора установлена в соответствии с 

отчетом об оценке. 

 В соответствии с частью 9 статьи 17.1 указанного Федерального закона 

заключены  1 договора аренды без проведения аукциона, арендная плата 

установлена по результатам независимой оценки. 

 В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 17.1 заключен 1 договор 

аренды без проведения аукциона, арендная плата установлена по результатам 

независимой оценки. 

   Для обеспечения открытости и прозрачности закупок,  все конкурентные 

закупки за счет бюджета проводятся через уполномоченный орган (КУМИ 

Александровского района)  и размещаются в ЕИС в установленные законом 

сроки для совершений всех обязательных действий по закупкам.  

  Все закупки КУМИ Александровского района осуществляются в 

соответствии и на основании утвержденных нормативных актов 

администрации района. 

  Закупок, подлежащих обязательному общественному обсуждению, в 

случаях, если начальная (максимальная) цена контракта превышает один 

миллиард рублей, не проводилось. Случаев конфликта интересов по 

контрактам КУМИ Александровского района не обнаружено. 

  Обеспечивается четкое соблюдение требований к порядку заключения 

договоров в отношении государственного и муниципального имущества 

согласно ст.17 Закона 135-ФЗ.   

  Конкурентные закупки были проведены способом размещения в форме 

открытого аукциона в электронной форме – 93,1% от общего количества 

торгов, конкурсом в электронной форме – 3,7 %, запроса котировок в 

электронной форме – 3,0 %,  от общего количества торгов.  

  В извещениях о закупке требования, ограничивающие количество 

участников закупок, отсутствуют, также проводится обязательное 

общественное обсуждение закупок в порядке, определяемом федеральным 

органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 



сфере закупок, в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта 

превышает один миллиард рублей. 

  В соответствии с принятыми нормативными актами обеспечивается 

соблюдение требований ст.17,18 Закона 135-ФЗ.  Среди способов 

размещения закупок преобладает  способ размещения в форме открытого 

аукциона в электронной форме– 93,3% от общего количества торгов. В 

извещениях о закупке требования, ограничивающие количество участников 

закупок, отсутствуют,  что подтверждается средней конкурсностью (среднее 

количество участников, участвующих в одних состоявшихся торгах, –2,87 

участника.   

    Управлением образования администрации Александровского района 

Владимирской  области: 

 Систематически ведется работа по обеспечению предоставления 

актуальной информации о государственных услугах посредством 

информационной системы «Портал государственных услуг 

Владимирской области». 

 Своевременно,  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  и 

Федеральным законом  от 18.07.2011 N 223-ФЗ  "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на Официальном 

сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещаются 

отчѐты об объеме закупок российских товаров,  а также о доле закупок 

у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 Муниципальные служащие управления образования регулярно 

участвуют в онлайн вебинарах по агтикоррупционному просвещению.  

 Ежеквартально в рамках совещаний  с руководителями 

образовательных организаций Александровского района и 

муниципальными служащими управления образования  обсуждаются 

вопросы о противодействии коррупции. 

 На сайтах  образовательных организаций района размещены 

нормативные документы по антикоррупционной политике. 

        В образовательных организациях района размещены ящики для 

обращений родителей (законных представителей) по фактам 

коррупционного поведения работников. 

 Педагоги образовательных организаций района проходят повышение 

квалификации для педагогических работников на базе ВИРО по 

программам по формированию антикоррупционного мировоззрения.   

 В 22  общеобразовательных организациях в 2022 учебном году в 

рамках учебного предмета по обществознанию и экономике 

изучаются курсы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся. 

 В ноябре 2022 года  директора школ и заместители директоров по 

учебно-воспитательной работе стали участниками онлайн вебинара 



«Антикоррупционное просвещение в образовательных 

организациях: приемы, формы, подходы». 

 В рамках проведения мероприятий, посвященных Международному 

Дню  борьбы с коррупцией, в декабре 2022 года в образовательных 

организациях запланированы классные часы, школьные конкурсы 

рисунков и плакатов на тему  «Вместе против коррупции». 

 В соответствие с  планами по воспитательной работе в течение 

учебного года  в образовательных организаций проводятся: 

классные часы, диспуты, круглые столы;  беседы, встречи с 

ветеранами, представителями налоговой инспекции, прокуратуры, 

ОПДН, выпускниками школы, родительской общественностью; 

просмотр тематических видеоматериалов; выпуск информационных 

бюллетеней, радиопередач;  проведение правовых викторин, игр, 

конкурсов; - родительский всеобуч. Данные мероприятия 

направлены на развитие стойкого неприятия к различным 

коррупционным проявлениям в обществе. 

 В 22 общеобразовательных организациях оформлены 

информационные стенды антикоррупционной направленности. 

     Управлением образования постоянно осуществляется контроль по 

следующим направлениям: 

  организация и проведение ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях. 

 организация и проведение в общеобразовательных учреждениях 

классных часов и родительских собраний  по антикоррупционной 

тематике. 

 контроль финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 

образовательных учреждений 

 работа с обращениями и жалобами граждан по вопросам коррупции в 

сфере образования 

 обеспечение доступа населения к информации о деятельности 

управления образования и подведомственных образовательных 

учреждений путѐм еѐ размещения на официальных сайтах учреждений 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


