
     
 ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА 

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ 

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2019-2021 гг." в 2019 году. 
 

 В соответствии с распоряжением  администрации Александровского района от 

11.02.2019г. № 18р «Об утверждении плана «Противодействие коррупции в 

Александровском районе Владимирской области на 2019-2021 годы», в 

администрации Александровского района в 2019 году  осуществлялась 

антикоррупционная деятельность, направленная на профилактику и 

противодействие коррупции. 

 В администрации организовано исполнение следующих мероприятий по 

противодействию коррупции, предусмотренных утвержденным Планом:  

   В рамках исполнения законодательства о противодействии коррупции 

разработаны нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

предоставления муниципальными служащими администрации и руководителями 

муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах и об  обязательствах 

имущественного характера, а также порядок проверки и опубликования указанных 

сведений. 

 В период ежегодной декларационной компании в январе – апреле 2019 года 

организовано предоставление муниципальными служащими, руководителями 

муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

случаи непредоставления сведений отсутствуют.  

 Отделом кадров и работы по обращениям граждан в составе управления 

администрации района, а также специалистами по кадрам городских и сельских 

поселений Александровского района  проведены  анализы предоставленных 

сведений о доходах, об имуществе, об обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений 

администрации  района за 2018 год.  

  Ответственными лицами на основании постановления администрации 

Александровского района Владимирской области от 13.04.2015 № 934 «О комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

администрации Александровского района и урегулированию конфликта интересов» 

(в редакции постановления администрации района от 15.06.2018 №1182) проводятся 

мероприятия по обеспечению соблюдения муниципальными служащими 

ограничений, запретов и требований о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов , исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

  В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства и 

постановлениями администрации от 01.11.2017 № 643, от 26.10.2017 № 630 

организовано размещение 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 на официальном 

сайте муниципального образования.  
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 Организована работа комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации и урегулированию конфликта 

интересов, заседания проводятся по мере необходимости (в отчетном периоде 

проведено 3 заседания комиссии, рассмотрены материалы в отношении 5 

муниципальных служащих).  

 В администрации проводятся мероприятия по формированию у муниципальных 

служащих негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным 

положением и в связи с исполнением ими должностных обязанностей. 

 В связи с приближающимися праздниками муниципальным служащим разосланы 

памятки о недопущении получения подарков должностными лицами администрации 

в связи с исполнением служебных обязанностей.  

 Организована работа по доведению до кандидатов на замещение должностей 

муниципальной службы положений антикоррупционного законодательства и 

муниципальных правовых актов администрации в сфере противодействия 

коррупции. 

  В рамках проведения мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией, Александровской городской прокуратурой был проведен обучающий 

семинар  на тему исполнения законодательства о противодействия коррупции с 

муниципальными служащими администрации Александровского района, 

муниципальными служащими городских и сельских поселений и руководителями 

муниципальных учреждений.   

 Правовым управлением  администрации  района  проводится  анализ 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов   о признании недействительными  ненормативных правовых актов, 

незаконных решений и действий (бездействия) Администрации  района в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений. 

   Для проведения антикоррупционной экспертизы в Александровскую городскую 

прокуратуру направляются проекты муниципальных правовых актов для 

определения их соответствия законодательству. 

  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 требованиями 

Федерального закона о контрактной системе от 05.04.2013 № 44-ФЗ.       

 Антикоррупционный анализ при заключении контрактов свыше 1 млн.рублей  

проводится каждым заказчиком самостоятельно.  Случаев конфликта интересов по 

данным контрактам  не выявлено. 

  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. 

  Осуществляется контроль за соблюдением лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации Александровского района, требований 
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законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов. За отчетный 

период нарушения требований антикоррупционного законодательства, касающиеся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе, 

не выявлены. 

   При увольнении муниципальному служащему разъясняются ограничения при 

заключении им трудового или гражданско-правового договора после ухода с 

муниципальной службы.  

 Принимаются меры по повышению эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел муниципальных служащих, в том числе контроль 

за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, предоставляемых при 

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

родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов.  

 Проведены обучающие семинары с муниципальными служащими: главами 

муниципальных образований городских и сельских поселений, муниципальными 

служащими администрации района, муниципальными служащими органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений и ответственными за работу  по 

противодействию коррупции.  

  В 2019 году с муниципальными служащими администрации района и городских и 

сельских поселений проведены обучающие семинары по программе администрации 

Владимирской области в количестве 63 чел.  

  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. 

 Должностными лицами, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в  администрации района, обеспечивается 

контроль за соблюдением установленными в соответствии с указанными 

нормативными правовыми актами нормами, ограничениями и запретами, 

связанными с исполнением служебных обязанностей. 

 Для соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного 

поведения и повышения правовой грамотности  по антикоррупционной тематике  

проводится регулярное ознакомление  муниципальных служащих администрации 

района с вносимыми изменениями  в  федеральное, областное  законодательство по 

вопросам противодействия коррупции и с принятыми  в этой области 

нормативными правовыми актами администрации района.  
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В целях предотвращения конфликта интересов, укрепления служебной 

дисциплины муниципальных служащих администрации Александровского района, 

руководствуясь частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", постановлением администрации 

района от 06.04.2015 № 902,  утвержден  Порядок уведомления Главы 

администрации Александровского района о выполнении иной оплачиваемой работы 

муниципальным служащим администрации района. В 2019 году в администрацию 

района поступило два уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы. 

  С целью улучшения обратной связи с гражданами и организациями, а также 

получения сигналов о фактах коррупции, обеспечена работа «Интернет –приемной» 

на официальном сайте  администрации района.  

  В соответствии с постановлением администрации Александровского района от 

23.03.2012 № 767 « Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов администрации(в редакции постановления 

администрации района от 23.01.2017 № 85), для выявления и устранения в 

нормативных правовых актах коррупциогенных факторов,  проекты нормативных 

правовых актов (далее- НПА) направляются на антикоррупционную экспертизу в 

прокуратуру. За  2019 год  было направлено в прокуратуру на проведение 

антикоррупционной экспертизы 75 проектов постановлений администрации района, 

из них по 14 проектам  выявлены и устранены нарушения антикоррупционного 

законодательства. 

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, регулярно проводятся заседания 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Александровском 

районе, утвержденной постановлением администрации района от 26.11.2018 № 

2444, антитеррористической комиссии Александровского района, утвержденной 

постановлением администрации района от 30.08.2018 № 1795,  и антинаркотической 

комиссии по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

утвержденной постановлением администрации района от 04.12.2018 № 2524 (в ред. 

постановления администрации района от 04.12.2018 № 2524). В 2019 году 

проведено 3 заседания межведомственной комиссии, на которых было рассмотрено 

11 вопросов.  

 Регулярно оказывается содействие средствам массовой информации (далее - 

СМИ) в широком освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых 

органами муниципальной власти Александровского района.  

 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  2019 году  в резерв кадров с учетом городских и сельских поселений 

Александровского района включены 9 человек на замещение старших групп  
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должностей муниципальной службы, в резерв управленческих кадров включено 27  

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. 

  Для недопущения  распространения коррупционных проявлений и их пресечению 

постоянно осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, в том числе по заключённым  муниципальным контрактам 

структурных подразделений и муниципальных учреждений Александровского 

района.  
  
  В структурных подразделениях администрации района, наделенных правом 

юридического лица, также проводились мероприятия по реализации плана 

«Противодействие коррупции в Александровском районе на 2019 - 2021 годы»:   

    КУМИ Александровского района предоставляет следующие муниципальные 

услуги, которые размещены в информационной системе «Портал 

государственных услуг»: 

• Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности либо права на заключение 

договоров аренды таких земельных участков 

• Предоставление земельных участков в собственность бесплатно 

гражданам в соответствии с пунктами 1, 3, 4 части 1 статьи 2 Закона 

Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ "О регулировании земельных 

отношений на территории Владимирской области" 

• Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности 

• Предоставление земельных участков для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 

• Предоставление имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за исключением земельных участков, в аренду, доверительное 

управление, безвозмездное пользование 

• Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду, собственность 

земельных участков 

• Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его 

деятельности 



    На портале ГАС Управление ежеквартально размещается информация о 

количестве фактически поступивших заявлений от юридических и физических 

лиц по каждой вышеперечисленной услуге, а также информация о количестве 

предоставленных услуг. 

     Во исполнение пункта 1.11. Плана руководством комитета проводятся 

устные беседы по недопущению муниципальными служащими комитета 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки. На информационном стенде комитета периодически 

размещаются материалы социальной рекламы,  направленной на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны граждан и муниципальных служащих, 

пресс-релизы Управления Росреестра по Владимирской области. 

  В КУМИ ведется постоянный контроль за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах муниципальных служащих комитета. Один раз в год 

сотрудники КУМИ ознакомляются с личными делами и предоставляют 

сведения об изменениях личных данных. 

  В  целях регламентирования использования муниципального имущества 

области, муниципальных ресурсов района (в том числе при предоставлении 

государственной помощи), передачи прав на использование такого имущества и 

его отчуждения при изменении действующего законодательства КУМИ 

Александровского района в  2019  году:  а) были приняты следующие 

нормативно-правовые акты: 

 - решением Совета народных депутатов Александровского района от 

20.02.2019 № 312 утверждено Положение «О порядке передачи в 

муниципальную собственность муниципального образования Александровский 

район жилых помещений, приватизированных гражданами»; 

- решением Совета народных депутатов Александровского района от 30.04.2019 

№ 334 утвержден Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Александровского района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства); 

- постановление администрации «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Размещение объектов, 

виды которых установлены Правительством Российской Федерации и 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных 

сервитутов». 

- постановление администрации «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 

об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества». 

-   постановление администрации «Об утверждении типовой формы  договора 

аренды земельного участка». 

- решением Совета народных депутатов города Александров от 20.02.2019 № 11 

утверждено Положение «О порядке передачи в муниципальную собственность 

муниципального образования город Александров жилых помещений, 

приватизированных гражданами»; 



б) внесены изменения в нормативно-правовые акты администрации 

Александровского района: 

- решением Совета народных депутатов Александровского района от 

24.07.2019г.  № 357 внесены изменения в приложение к решению Совета 

народных депутатов Александровского района от 30.04.2019 г. № 334 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества Александровского района, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)»; 

- решением Совета народных депутатов Александровского района от 02.10.2019  

№ 369 о внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Александровского района от 26.02.2014 № 531 «О принятии  к осуществлению 

части полномочий по решению вопросов местного значения органов 

самоуправления поселений, расположенных на территории Александровского 

района»; 

-  постановление администрации Александровского района от 21.03.2019 № 535 

«О внесении изменений в Постановление администрации района от 10.04.2017 

г. № 840 «Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг по предоставлению земельных участков» дополнив 

утвержденный Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка», в 

Постановление администрации района от 03.05.2017 г. № 1082 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги "Прием и выдача документов об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Александровский 

район, или государственная собственность на который не разграничена, на 

территории муниципального образования Александровский район», в 

Постановление администрации района от 03.05.2017 г. № 1083 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

услуги "Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Александровский район или государственная 

собственность на которые не разграничена на территории сельских поселений 

Александровского района и земельных участков, находящихся в частной 

собственности», в Постановление администрации района от 24.03.2017 г. г. № 

630 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности». 

- постановление администрации от 03.06.2019 № 1095«О внесении изменений в 

Постановление администрации района от 24.03.2017 г. № 630, и в 

утвержденный постановлением Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность 



бесплатно гражданам в соответствии с пунктами 1, 3, 4 части 1 статьи 2 Закона 

Владимирской области от 25.02.2015 N 10-ОЗ "О регулировании земельных 

отношений на территории Владимирской области». 

  Также  комитетом  ведется  работа по организации размещения информации  о 

земельных участках, зарегистрированных в собственность Александровского 

района, и неиспользуемых земельных участках, находящихся  в собственности 

Александровского района, на официальных сайтах органов местного 

самоуправления   в сети Интернет. В  2019 году было размещено  132 

сообщение. По линии приватизации муниципального имущества на 

официальных сайтах органов местного самоуправления   в сети Интернет и 

СМИ было размещено 7 информационных сообщений о результатах аукционов, 

проводимых комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации района. 

     Предоставление муниципального имущества, находящегося в собственности  

МО Александровский 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  частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 

года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключен  2 договора аренды на 

новый срок без проведения аукциона, арендная плата установлена по 

результатам оценки рыночной стоимости. 

  В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 17.1 указанного 

Федерального закона заключены  3 договоров аренды без проведения аукциона, 

арендная плата установлена по результатам независимой оценки. 

 В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17.1 заключены 5 договоров 

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. 



 10 договоров заключено по итогам аукционов на право заключения 

договора аренды. 

 В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17.1 указанного Федерального 

закона заключены  7 договоров аренды без проведения аукциона, арендная 

плата установлена по результатам независимой оценки. 

 В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17.1 заключен 1 договор 

аренды без проведения аукциона, арендная плата установлена по результатам 

независимой оценки. 

 В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17.1 заключены 7 договоров 

аренды без проведения аукциона, арендная плата установлена по результатам 

независимой оценки. 

   Для обеспечения открытости и прозрачности закупок все закупки за счет 

бюджета проводятся по Закону 44-ФЗ через уполномоченный орган и 

размещаются в ЕИС в установленные законом сроки для совершений всех 

обязательных действий по закупкам.  

Также утверждены постановлениями Главы администрации района для всех 

заказчиков района следующие нормативные акты: 

- требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 

в сфере закупок для обеспечения нужд Александровского района, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения; 

-положение об общественном совете при администрации Александровского 

района по рассмотрению проектов правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд; 

- порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Александровского района; 

- порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Александровского района; 

- определены случаи  осуществления банковского сопровождения контрактов 

для нужд заказчиков Александровского района. 

- определены  правила определения нормативных затрат на обеспечение 

функций органов администрации Александровского района. 

 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. 

Антикоррупционный анализ при заключении контрактов свыше 1 млн.рублей  

проводится каждым заказчиком самостоятельно.  Случаев конфликта интересов 

по данным контрактам  не обнаружено. 

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– 91,3% от общего количества торгов. В документации о 

закупке требования, ограничивающие количество участников закупок, 

отсутствуют,  что подтверждается средней конкурсностью  (среднее количество 

участников, участвующих в одних состоявшихся торгах–3,06 участника.   
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 В  комитете проводится работа по обеспечению контроля за своевременным 

предоставлением лицами, замещающими должности, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о 

своих доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера,  а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей,  также лицами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, соответствующих сведений.  

    В срок до 30 апреля 2019  года  было подано 23  справки  о доходах, 

расходах,  имуществе и обязательствах имущественного характера  

муниципальных служащих КУМИ Александровского района и членов их семей. 

Работником кадровой службы комитета ведется  проверка правильности 

заполнения бланка справки. Сведения о доходах, расходах,  имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

комитета,  а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей 

размещены на официальном сайте администрации Александровского района и 

предоставлены средствам массовой информации.  
   
 В финансовом управлении администрации Александровского района проводились 

следующие мероприятия: 
 

Исполнение  выполнения мероприятий, утвержденных в плане противодействия 

коррупции в финансовом управлении администрации района  на 2019-2021 годы  

взято на контроль.  

 Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции находится на 

постоянном контроле. По состоянию на 10.12.2019 года 17 муниципальных 

служащих  или 81 % от  фактической штатной численности в период  с 2016 по 2017 

год прошли повышение квалификации  во Владимирском  филиале Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при  Президенте 

Российской Федерации по программе повышения квалификации «Государственная 

политика в области противодействия коррупции».  

 Для организации соблюдения муниципальными служащими требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов приказом  

финансового  управления от 29.12.2018 года № 85 обновлен состав ранее 

действующей    комиссии по  соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих финансового управления и урегулированию конфликта 

интересов в финансовом управлении. Вышеуказанным приказом утвержден 

Порядок работы  данной комиссии.  В 2019 году необходимости проведения  

заседаний комиссии не было. 

 Приказом финансового управления от 10.03.2016 № 12 «Об утверждении 

порядка уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения» установлена форма уведомления о возникшем 

конфликте интересов. Заведен  журнал регистрации уведомлений о возникшем 

конфликте интересов, который в прошитом, пронумерованном  и заверенной 

печатью виде хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. 



Уведомлений начальнику управления ( работодателю)  о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения в истекшем периоде не подано. 

 В целях соблюдения организационных мероприятий методического и 

правового характера, профилактики коррупционных правонарушений все 

муниципальные служащие  ознакомлены с Положением «О порядке уведомления 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи, определения стоимости  подарка и его 

реализации (выкупа) в администрации района  и структурных подразделениях 

наделенных правами юридического лица администрации Александровского 

района», утвержденного постановлением администрации района от 17.11.2015 № 

1989, с обзором «Рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, 

разъяснительных  и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, 

которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или 

предложения дачи взятки как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки», подготовленным Министерством труда и социальной защиты РФ и 

одобренным на заседании президиума Совета при Президенте РФ по 

противодействию коррупции, «Методическими  рекомендациями по отдельным 

вопросам организации антикоррупционной работы в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности , и муниципальных служащих», доведенным письмом 

администрации Александровского района от 10.07.2019 № 2585-01-27, а также с  

информационным письмом Управления по вопросам противодействия коррупции  

администрации Владимирской области от 05.02.2019 № УВПК 169-14-11 «О 

судебной практике по рассмотрению уголовных дел о преступлениях 

коррупционной направленности на территории Российской Федерации». 

 Обеспечение кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающие должности муниципальной службы, в том числе контроль за 

актуализацией сведений содержащихся в анкетах , представляемых  при назначении  

на должности муниципальной службы , об их родственниках  в целях выявления 

возможного конфликта интересов взято на контроль. 

 Всеми муниципальными служащими финансового управления в срок до 

01.04.2019 года предоставлены ежегодные общедоступные сведения об адресах 

сайтов и (или)страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 Для соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного 

поведения ,повышения правовой грамотности  по антикоррупционной тематике,  

обеспечения соблюдения государственной тайны, а также обеспечения защиты 

персональных данных организовано изучение муниципальными служащими 

финансового управления принятого  федерального и областного законодательства, 

нормативно-правовых актов Александровского района по вопросам 

противодействия коррупции. Постоянно находится на контроле принятие 

нормативных правовых актов, а также внесение изменений в действующие 

нормативные правовые акты в соответствии с изменениями федеральной 

нормативной правовой базы в сфере противодействия коррупции. 



 Для выявления и устранения в нормативных актах коррупциогенных факторов 

проекты нормативно-правовых актов, связанных с обеспечением бюджетного 

процесса Александровского района  направляются на антикоррупционную 

экспертизу в прокуратуру. По состоянию на 10.12.2019 года  из общего количества 

подготовленых нормативно-правовых актов (141) было направлено в прокуратуру 

на проведение антикоррупционной экспертизы 38 проектов нормативно-правовых 

актов, подлежащих обязательной антикоррупционной экспертизе. 

 Для  обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проекты нормативных правовых актов Александровского района, в 

части обеспечения бюджетного процесса  размещаются в сети Интернет на 

официальных сайтах администрации Александровского района и финансового 

управления.  

  На интернет-сайте финансового управления создан раздел «Противодействие 

коррупции». 

 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 в сети 

Интернет  на сайте администрации Александровского района, сайтах 

администраций поселений  и  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 заключенным  муниципальным 

контрактам структурных подразделений и муниципальных учреждений.  

 По состоянию на 10.12.2019  проведено 16  проверок, из них 7 по соблюдению 

бюджетного законодательства, 8 проверок по соблюдению законодательства  в 

сфере осуществления муниципальных закупок и 1 проверка осуществления главным 

администратором средств районного бюджета внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 

 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 проверенным муниципальным учреждениям выданы предписания. 

Сведения о результатах проверок размещены на официальных интернет-сайтах 

администрации района и финансового управления. 

 В целях обеспечения открытости и прозрачности процедуры закупок путем 

размещения информации о закупках в единой информационной системе, создания 

равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок и 

участие в котировочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок участников 

размещения заказа и принятия решений по итогам закупок, на официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru/ ) 

своевременно и в полном объеме размещается информация, подлежащая 

публикации в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной 

системе от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

http://zakupki.gov.ru/


 Финансовым управлением, как муниципальным заказчиком, муниципальных 

контрактов стоимостью более 1,0млн.рублей в  2019 году не заключалось. 

 Для минимизации и устранения коррупционных рисков в связи с исполнением 

должностных обязанностей муниципальными служащими, проходящими 

муниципальную службу на должностях, замещение которых связано с 

коррупционными рисками (включенных в перечень должностей , при назначении 

которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах , расходах , об имуществе и сведений о доходах, расходах, об имуществе 

своих супругов и несовершеннолетних детей) обеспечен мониторинг  

своевременного  предоставления сведений о доходах, расходах , об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих , их супругов 

и несовершеннолетних детей. В  2019 году  7 муниципальных служащих, обязанных 

предоставлять сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также их супругов и несовершеннолетних детей 

представили такие сведения за 2018 год в установленные  законодательством сроки. 

   Письмом финансового управления от 07.05.2019 года  № 290 информация 

для размещения этих сведений на сайте администрации района направлена в отдел  

кадров и работы по обращениям граждан Управления делопроизводства, кадров и 

работы по обращениям граждан администрации Александровского района. 

 В  2019 году оснований для проведения проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, о расходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных муниципальными служащими, обязанных представлять 

такие сведения не возникало. В тоже время, решением Александровской городской 

прокуратуры от 20.11.2019 № 294 назначена и проведена проверка соблюдения 

должностными лицами финансового управления требований законодательства о 

противодействии коррупции в части предоставления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 2018 

год. Нарушений при проверке не выявлено. 

 Не соблюдение ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных законом в целях противодействия коррупции муниципальными 

служащими, а также фактов обращения  муниципальных служащих к  совершению 

коррупционных правонарушений  в  2019 году не установлено. 

 Информация о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции  

ежеквартально накопительным итогом направляется  в отдел  кадров и работы по 

обращениям граждан Управления делопроизводства, кадров и работы по 

обращениям граждан администрации Александровского района.  

 Во исполнение постановления администрации района от 08.02.2016 № 169 

«Об утверждении Правила внутреннего трудового распорядка администрации 

Александровского района»( с учетом внесенных в него изменений),в  целях 

соблюдения муниципальными служащими управления  общих принципов 

служебного поведения, в том числе и урегулирования конфликта интересов на 

муниципальной службе приказом от 09.02.2016 № 5 ( с учетом внесенных в него 

изменений) утверждены Правила внутреннего трудового распорядка, которые 

неукоснительно соблюдаются всеми служащими финансового управления.  

 В целях соблюдения общих принципов профессиональной служебной этики и 

основных правил служебного поведения муниципальные служащие финансового 



управления  ознакомлены с постановлением администрации района от 22.10.2018 № 

2186 «Об утверждении Кодекса  этики и служебного поведения муниципальных 

служащих администрации Александровского района и структурных подразделений 

наделенных правами юридического лица администрации района». 

 Для соблюдения законодательно установленных требований о защите 

персональных данных муниципальных служащих приказом финансового 

управления от 12.07.2012 № 50 утверждены Положение о защите персональных 

данных служащих финансового управления, Правила рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных или их представителей, Правила осуществления 

внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к 

защите персональных данных сотрудников финансового управления, Правила 

работы с обезличенными  персональными данными. Этим же приказом утверждены 

типовые формы согласия на обработку персональных данных сотрудников. 

 Руководствуясь Положением о кадровом резерве администрации 

Александровского района от 30.04.2015 №1020, для обеспечения устойчивого 

карьерного роста муниципальных служащих приказом финансового управления от  

24.09.2018 года №56-р утвержден список кандидатов на включение в кадровый 

резерв на замещение ведущих, старших и младших муниципальных должностей.  

Сформирован Список кандидатов на включение в резерв кадров на высшие, 

главные, муниципальные должности.  

  По состоянию на 01.01.2019 года в резерве управленческих кадров на высшие 

и главные муниципальные должности состоит 9 человек, в резерве на ведущие, 

старшие и младшие состоит 14 человек. 

 Кроме того, в соответствии с постановлением администрации района от 

22.06.2011 № 887 (с учетом внесенных в него изменений постановлением от 

08.08.2018 № 1594)«О Порядке формирования резерва управленческих кадров 

Александровского района Владимирской области» кандидатуры 6 муниципальных 

служащих финансового управления представлены  для формирования резерва 

управленческих кадров по направлениям:  

-Резерв высших групп должностей муниципальной службы администрации 

Александровского района (3 человека); 

- Резерв руководителей муниципальных предприятий и учреждений, коммерческих 

и некоммерческих организаций.(3 человека). 

 В целях обеспечения открытости и гласности на замещение вакантной 

должности в финансовом управлении был объявлен конкурс для замещения 

вакантной, по состоянию на 20.05.2019 года, должности муниципальной службы 

главного специалиста. Объявление о проведении конкурса и информация о 

документах и  материалах, необходимых  для участия в конкурсе были размещены 

на официальном  сайте финансового управления. Заявок на участие в конкурсе не 

поступало. 

 Ежеквартальная  информация о резервах управленческих кадров  направляется 

в  отдел  кадров и работы по обращениям граждан Управления делопроизводства, 

кадров и работы по обращениям граждан администрации Александровского района.
  

 В финансовом управлении взята на контроль организация работы по 

обращениям граждан. С 2014 года заведен журнал-регистрации  обращений 



граждан. Во исполнение распоряжения администрации района  от 26.06.2017 № 40р 

приказом финансового управления от 29.06.2017 № 44-ДП  назначен ответственный 

за организацию работы по обращениям граждан и контроля за сроками их 

исполнения. По состоянию на 10.12.2019 года   поступило 2 обращения от граждан и 

один депутатский запрос. 

 Оказание муниципальной поддержки объектам малого и среднего 

предпринимательства предусмотрено  в рамках, утвержденной постановлением 

администрации Александровского района от 23.09.2016 № 1598 (в ред. 

постановления администрации от 17.09.2019 № 1804), муниципальной программы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском 

районе на 2017-2020 годы». Финансирование мероприятий по поддержке малого и 

среднего предпринимательства за счет средств районного бюджета в 2019 году не 

осуществлялось.  

 

Управлением образования администрации Александровского района проведены 

следующие мероприятия:  

• В соответствии с распоряжением администрации Александровского района  

Владимирской области от 11.02.2019  № 18р «Об утверждении плана 

«Противодействие  коррупции в Александровском районе Владимирской 

области на 2019-2021 годы»  издан приказ  управления образования от 

04.03.2019г. № 133 «Об утверждении «Плана мероприятий  противодействия 

коррупции в сфере образования Александровского района на 2019-2021 

годы». 

• В соответствии с распоряжением администрации Александровского района  

Владимирской области от 01.03.2019  № 21р «О предоставлении сведений о 

доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальными служащими администрации Александровского 

района и руководителями муниципальных учреждений Александровского 

района»  издан приказ  управления образования от 05.03.2019г. № 135 «О 

предоставлении сведений о доходах, о расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальными служащими 

управления образования администрации Александровского района и 

руководителями муниципальных образовательных  учреждений 

Александровского района». 

• По итогам проверки Александровской городской прокуратурой  сведений о 

доходах за период 2018 года  14.03.2019г. состоялось заседание комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

управления образования администрации Александровского района и 

урегулированию конфликта интересов о предоставлении некоторыми 

руководителями образовательных учреждений Александровского района 

неполных сведений  о доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера расходах   своих,   супруги   (супруга), 

несовершеннолетнего ребенка. 

• Приняты к использованию в практической работе муниципальными 

служащими управления образования Методические рекомендации по 

вопросам организации антикоррупционной работы в субъектах Российской 



Федерации и муниципальных образованиях в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

поступившие письмом администрации Александровского района от 

10.07.2019г. № 2585-01-27. 

• Систематически ведется работа по обеспечению предоставления актуальной 

информации о государственных услугах посредством информационной 

системы «Портал государственных услуг Владимирской области». 

• Организована разъяснительная работа о недопущении муниципальными 

служащими управления образования поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки. 

• При ведении  личных дел лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, осуществляется  контроль  по  актуализации  сведений, содержащих в 

анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и 

поступлении на такую службу,  об их родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов. 

•     Ежеквартально в рамках совещаний  с руководителями образовательных 

организаций Александровского района и муниципальными служащими 

управления образования  обсуждаются вопросы о противодействии 

коррупции. 

• На сайтах всех образовательных организаций района размещены нормативные 

документы по антикоррупционной политике ОО. 

• 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.   

•  С целью обеспечения открытости и гласности 26.11.2019г. состоялся конкурс  

на замещение  вакантной должности директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 

г. Карабаново Александровского района. 

• В 22  общеобразовательных организациях, в 2018-2019 учебном году в 

рамках элективных курсов по обществознанию и экономике изучаются 

курсы по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся. 

• Учащиеся школ Александровского района приняли участие в 

Международном интернет-конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции». 

• На базе МБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов  

в рамках проведения  ежегодного Всероссийского  дня  правовой помощи 

детям 20.11.2019года открылся пункт консультативной помощи для 

участников образовательного процесса по вопросам: 1) КоАП РФ – 

административная ответственность несовершеннолетних; 2) Сеть интернет 

– повышенный источник опасности; 3) Мошенничество. Способы защиты 

от него. 



• На базе МБОУ СОШ № 3 в период с 02.12.2019г. по 09.12.2019г. проходит 

акция «Нет коррупции». 

• В рамках проведения мероприятий, посвященных Международному Дню  

борьбы с коррупцией, 09.12.2019 года в образовательных организациях 

запланированы классные часы, конкурс рисунков, оформлены стенды 

«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. 

•  Проведено анкетирование участников образовательного процесса по 

вопросам гражданско – социальной направленности с включением 

вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции в образовательных 

учреждениях района. 

• В 22 общеобразовательных организациях оформлены информационные 

стенды антикоррупционной направленности. 

     Управлением образования постоянно осуществляется контроль по следующим 

направлениям: 

•  организация и проведением 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 путём её 

размещения на официальных сайтах учреждений 
 

 

         
 
  

 
   


