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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Национальной стратегией противодействия 
коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и 
Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы», Указом 
Президента Российской Федерации от 01.04.2016 №147 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2016-2017 годы» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в План противодействия коррупции в 
администрации Искитимского района на 2016-2017 годы (далее План), 
утвержденный постановлением администрации района от 29.01.2016 № 84 «О 
плане противодействия коррупции в администрации Искитимского района на 
2016-2017 годы»: 

- дополнить План пунктами с 20 по 26 согласно Приложению. 
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода

О внесении изменений в План 
противодействия коррупции в администрации 
Искитимского района на 2016-2017 годы 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

администрации района 
от 18.05.2016 № 467 

План 
противодействия коррупции в администрации Искитимского района на 2016-2017 годы 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый 
результат 

Срок выполнения 

20 Проведение с  муниципальными служащими 
администрации района обучающих семинаров по 
вопросам заполнения справок о доходах и расходах, 
достоверности и полноты их предоставления 

юридический отдел 
администрации района, 

отдел контроля и кадровой 
работы администрации 

района 

Повышение уровня 
ответственности лиц, замещающих 

должности муниципальной 
службы, муниципальных 

служащих администрации района 
за достоверность предоставляемых 

сведений о доходах и расходах 

в течение 
планируемого 

периода 

21 Ознакомления граждан при поступлении на 
муниципальную службу с Кодексом этики и 
служебного поведения муниципальных служащих, с 
муниципальными правовыми актами в сфере 
противодействия коррупции; 

отдел контроля и кадровой 
работы администрации 

района 

Повышение уровня 
ответственности лиц, замещающих 

должности муниципальной 
службы, муниципальных 

служащих администрации района 

в течение 
планируемого 

периода 

22 Размещения соответствующей информации по 
противодействию коррупции в разделе 
«Противодействия коррупции» на официальном сайте 
администрации района поддержания ее в актуальном 
состоянии 

Отдел АСУ администрации 
района 

Реализация антикоррупционных 
мер 

в течение 
планируемого 

периода 

23 Мониторинг законодательства Российской федерации, 
Новосибирской области в сфере противодействия 
коррупции в целях принятия, изменения, признания 
утратившими силу муниципальных правовых актов, в 
том числе  в целях обеспечения исполнения положений 
федерального и регионального законодательства, 
направленных на совершенствование организационных 
основ противодействия коррупции в Искитимском 
районе 

юридический отдел 
администрации района, 

отдел контроля и кадровой 
работы администрации 

района  

Реализация антикоррупционных 
мер 

в течение 
планируемого 

периода 



24 Организация и проведения обучающих семинаров и 
совещаний, иных мероприятий с должностными 
лицами кадровых служб муниципальных образований 
района, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, в целях 
доведения до них положений законодательства 
Российской Федерации, законодательства 
Новосибирской области  о противодействии коррупции 

отдел контроля и кадровой 
работы администрации 

района, 
юридический отдел 

администрации района 

Получение муниципальными 
служащими новых и 

совершенствование имеющихся 
знаний, навыков, умений  

в течение 
планируемого 

периода 

25 Оказание содействия муниципальным образованиям 
района в организации работы по противодействию 
коррупции путем проведения  

 совещаний; проведения устных консультаций; 
направление методических материалов и обобщений 
практики работы по противодействию коррупции, 
обзоров изменений законодательства о 
противодействии коррупции  

отдел контроля и кадровой 
работы администрации 

района, 
юридический отдел 

администрации района 

Осуществление мероприятий по 
формированию у муниципальных 

служащих  отрицательного 
отношения к коррупции 

в течение 
планируемого 

периода 

26 Контроль за своевременностью представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, замещающими 
муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, включенные в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами; 
размещением этих сведений на сайтах в 
установленный законодательством срок 

отдел контроля и кадровой 
работы администрации 

района 

Обеспечение исполнения 
обязанности по представлению 

представителю нанимателя 
(работодателю) сведений о своих 

доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

в период с 1 
января по 30 

апреля 2017 года 



27 Контроль за размещением сведений, указанных в п.26 
на сайте в установленный законодательством срок 

отдел АСУ 
отдел контроля и кадровой 

работы администрации 
района 

Обеспечение и размещения 
сведений о доходах и расходах 
на сайтах в информационно -  

телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

в течение двух 
рабочих дней со 
дня истечения 

срока, 
установленного 

законодательством 
для размещения 

указанных 
сведений 
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