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Справочно-аналитическая информация 

о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции за 2016 год 

в органах местного самоуправления Кореневского района  
(в соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Кореневского района  на 2014-

2016 годы, утвержденным постановлением Администрации Кореневского района от 19.08.2014№723 (с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлением от 23.05.2016 №136) 

  

N п/п Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия 

1. Принятие нормативных правовых актов 

Администрации  Кореневского района, 

направленных на противодействие 

коррупции, в том числе своевременное 

приведение в соответствие с федеральным 

законодательством нормативных правовых 

актов Администрации  Кореневского 

района противодействия коррупции 

Решением Представительного Собрания Кореневского района от 

23.03.2016 года №9 внесены изменения и дополнения в Устав муниципального 

района «Кореневский район» Курской области, касающиеся запретов, ограничений 

и обязанностей Главы Кореневского района, депутатов представительного органа 

муниципального образования, муниципальных служащих. 

Принято Распоряжение Администрации Кореневского района от 

21.11.2016 года №201-р «О назначении ответственных лиц за профилактику 

коррупционных правонарушений» в Администрации Кореневскоо района. 

Решением Представительного Собрания Кореневского района от 

27.04.2016 года №20 утверждено «Положение о порядке проведения мониторинга 

муниципальных правовых актов Представительного Собрания Кореневского 

района Курской области»; 

Решением Представительного Собрания Кореневского района от 

26.05.2016 года №31 принят и утвержден Порядок сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности, о возникновении личной 

заинтересованности  при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов».  

Администрацией Кореневского района принято постановление от 

17.02.2016года №45 «О порядке сообщения муниципальными служащими 

Администрации Кореневского района  Курской области о возникновении личной 

заинтересованности  при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и внесении изменений в 

постановление Администрации Кореневского района  Курской области от 

04.05.2011 года №265». 



N п/п Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия 

Постановлением Администрации Кореневского района от 08.07.2016 года 

№240 внесены изменения  в постановление Администрации Кореневского района 

Курской области от 11.06.2015 года №377, которым был утвержден Порядок 

сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от реализации. 

Аналогичные нормативные правовые акты приняты органами  местного 

самоуправления поселений Кореневского района 

2. Проведение антикоррупционной 

экспертизы разрабатываемых 

Администрацией Кореневского района 

проектов нормативных правовых актов, 

проектов административных регламентов 

Отделом правовой работы Администрации Кореневского района проводится 

экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, проектов 

административных регламентов 

3. Обеспечение своевременного 

представления лицами, предусмотренными 

действующим законодательством, 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

В 2016 году в соответствии с действующим законодательством своевременно 

предоставлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, замещающими должности муниципальной 

службы, руководителями муниципальных учреждений Кореневского района, 

Главой Кореневского района, депутатами Представительного Собрания 

Креневского района за 2015 год и размещены на официальном сайте 

муниципального района «Кореневский район» Курской области  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Органами местного самоуправления поселений (главами МО, муниципальными 

служащими, депутатами собраний депутатов) за 2015 год предоставлены сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также членов их семей (супругов и несовершеннолетних детей). 

Представительными органами муниципальных образований Комаровского (1 чел.), 

Кореневского(2чел.)  и Снагостского сельсоветов(3чел.) вышеуказанные сведения 

за 2015 год не были представлены. Решениями представительных органов, по 

представлению прокуратуры Кореневского района, этими  депутатами досрочно 

были сложены полномочия.  



N п/п Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия 

4. Проверка достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы,  лицами, 

замещающими должности муниципальной 

службы, а также членов их семей (супруга 

и несовершеннолетних детей), проверка 

сведений о расходах лиц, замещающих  

должности муниципальной службы в 

Администрации  Кореневского района 

Информации от правоохранительных и других органов не поступало 

5. Обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими 

Администрации Кореневского района  

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных 

законодательством о противодействии 

коррупции 

На семинарах-совещаниях с лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, руководителями муниципальных учреждений 

Кореневского района, проводится разъяснительная работа по соблюдению 

ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции, негативного отношения к дарению подарков 

муниципальным служащим в связи с их должностным положением и в связи с 

исполнением служебных обязанностей. 

Руководители структурных подразделений, муниципальные служащие 

Администрации района, поселений  ознакомлены под роспись с положениями 

федеральных законов: от 02.03.2007 № 25-ФЗ « О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих, 

утвержденным распоряжением Администрации Кореневского района от 06.05.2011 

года №308-р. 

6. Обеспечение проверки соблюдения 

гражданами, замещавшими должности 

муниципальной службы, ограничений при 

заключении ими после ухода с 

муниципальной службы трудового 

договора и (или) гражданского-правового 

договора в случаях, предусмотренных 

Соблюдается законодательство при заключении гражданами трудового или 

гражданско-правового договора после ухода их с муниципальной службы  



N п/п Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия 

законодательством 

7. Организация деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

Администрации  Кореневского района и 

урегулированию конфликта интересов с 

привлечением представителей 

общественных организаций.  

На заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации Кореневского района и 

урегулированию конфликта интересов 12.04.2016 года рассмотрено заявление 

начальника отдела аграрной политики  Администрации Кореневского района  о 

невозможности предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруга за 2015 год в связи с тем, что 

они совместно не проживают и расторгли брак. Причина признана объективной. 

По сведениям органов местного самоуправления поселений заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных служащих в 

2016 году не проводились. 

8. Выявление случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются лица, замещающие 

должности муниципальной службы 

Администрации  Кореневского района, и 

принятие предусмотренных 

законодательством мер по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов. 

Случаев нарушения не установлено 

9. Организация и проведение  конкурсного 

замещения должностей муниципальной 

службы   и ротации   муниципальных 

служащих  Кореневского района  

В Администрации Кореневского района назначение муниципальных служащих 

высшей, главной и ведущей групп должностей осуществляется на конкурсной 

основе. 

10. Проведение публичных слушаний по 

проекту бюджета Кореневского района на 

очередной финансовый год и плановый 

период и годового отчета об исполнении 

бюджета Кореневского района 

Публичные слушания по проекту бюджета на очередной финансовый год 

проведены 7 декабря 2016 года, по годовому отчету об исполнении бюджета 

Кореневского района за 2015 год – в марте 2016 года 



N п/п Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия 

11. Контроль за использованием имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности муниципального района 

«Кореневский район», в том числе в части 

своевременного внесения арендной платы 

в местный  бюджет. 

На межведомственной комиссии по социально-экономическим вопросам 

ежемесячно рассматриваются вопросы по своевременному внесению в местный 

бюджет арендной платы, уплаты местных налогов. 

На семинарах с главами МО регулярно рассматриваются вопросы собираемости 

местных налогов (земельного и имущественного). Совместно с представителями 

налоговой службы, судебными приставами, главами МО проводятся рейды, беседы 

с населением по вопросу погашения задолженности по налогам.   

12. Проведение ежегодных встреч Главы  

Кореневского района  с населением  

Кореневского района  

В 2016 году во всех муниципальных образованиях прошли встречи с населением, 

отчеты Глав МО о проделанной работе за 2015 год и задачах на 2016 год  

13. Размещение информации о деятельности  

Администрации  Кореневского района   на 

официальном сайте муниципального 

района «Кореневский район»  в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

В целях обеспечения открытости и публичности деятельности органов местного 

самоуправления информации о деятельности  Администрации  Кореневского 

района размещается  на официальном сайте муниципального района «Кореневский 

район» Курской области  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

На официальных сайтах муниципальных образований района также размещена 

информация о деятельности органов местного самоуправления поселений. 

14. Формирование и ведение реестра 

муниципальных услуг и наполнение 

портала муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией  

Кореневского района 

По утвержденным административным регламентам внесены сведения в реестр 

государственных и муниципальных услуг как Администрацией района, так и 

администрациями поселений.    

15. Разработка административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, 

исполнения муниципальных функций, 

внесение изменений в административные 

регламенты 

Административные регламенты утверждены и  размещены на официальных сайтах 

района и поселений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 

связи с изменениями действующего законодательства по вопросам земельных 

отношений с 01.01.2017 года в декабре 2016 года будут подготовлены проекты о 

внесении изменений в отдельные административные регламенты района и 

поселений. 



N п/п Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия 

16. Мониторинг качества предоставления 

муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией  Кореневского района 

Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг проводится ежегодно  

17. Взаимодействие с  филиалом  ОБУ  

«МФЦ»  по  Кореневскому  району 

Муниципальные услуги предоставляются в соответствии с заключенным 

соглашением между ОБУ «МФЦ» и Администрацией Кореневского района. 

18. Оказание консультативно-методической 

помощи органам местного самоуправления 

поселений Кореневского района в 

организации работы по противодействию 

коррупции 

Оказание консультативно-методической помощи органам местного 

самоуправления поселений Кореневского района в организации работы по 

противодействию коррупции осуществляется на семинарах-совещаниях с главами 

МО, путем размещения информации на официальном сайте муниципального 

района «Кореневский район» Курской области.  

19. Организация деятельности по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в подведомственных 

учреждениях органов местного 

самоуправления Кореневского района 

Руководителям муниципальных учреждений района в июле 2016 года направлены 

для учета в работе и организации исполнения Методические рекомендации по 

разработке и принятию организациями  мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, подготовленные в соответствии со статьёй13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

  

   

 

 


