
Информация о целевом предметном анализе и результатах 

антикоррупционной работы и антикоррупционных мероприятиях  

за 2017 и 9 месяцев 2018 года. 

 

На сегодняшний день на территории Октябрьского РМО РК действует 

муниципальная подпрограмма «Противодействие коррупции в Октябрьском 

районе на 2016-2020гг.» 

Целями подпрограммы являются: 

Создание системы по предупреждению и профилактике коррупционных 

действий. Недопущение коррупции, ее влияния на активность и 

эффективность бизнеса, деятельность органов местного самоуправления, 

повседневную жизнь граждан на территории района. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка рекомендаций по устранению коррупциогенных факторов; 

- оценка существующего уровня коррупции;  

- мониторинг уровня доверия предпринимателей и населения района к 

деятельности органов местного самоуправления; 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- устранение условий, порождающих коррупцию. 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от проявлений коррупции. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

- содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах 

коррупции, в том числе путем освещения таких фактов в средствах массовой 

информации; 

- формирование антикоррупционного общественного сознания, 

нетерпимости к проявлениям коррупции. 

Начало реализации программы - 2016 год, окончание - 2020 год. 

Этапы реализации программы: 

  1-й этап: 2016-2019 год. Формирование многоуровневой системы 

профилактики коррупции, создание условий для повышения уровня правовой 

культуры. 

  2-й этап: 2020 год. Совершенствование взаимодействия субъектов 

профилактической деятельности. 

За 2017 год подготовлено и размещено 8 отчетов Главы Октябрьского 

РМО РК (ахлачи), руководителей структурных подразделений о выполнении 

своих полномочий и должностных обязанностей. 

За 2018 год подготовлено и размещено 8 отчетов Главы Октябрьского 

РМО РК (ахлачи), руководителей структурных подразделений о выполнении 

своих полномочий и должностных обязанностей. 

На территории района действуют 58 административных регламентов, 

которые в полном объеме удовлетворяют потребности жителей. 

Прошли плановую аттестацию: 

- за 2017 год 12 муниципальных служащих; 

- за 9 месяцев 2018 года 4 муниципальных служащих; 



За отчетный период принято нормативно-правовых актов: 

- за 2017 год 195 НПА, проведена экспертиза 82 НПА; 

- за 9 месяцев 2018 года 104 НПА, проведена экспертиза 100 НПА. 

В администрации Октябрьского РМО РК осуществляют свою 

деятельность следующие комиссии: 

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

- Межведомственная комиссия по предупреждению и противодействию 

коррупции; 

- Комиссия по проведению проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

11 муниципальных служащих своевременно и в полном объеме 

представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2017 и 2018 годах. 

На официальном сайте администрации Октябрьского РМО РК в сети 

интернет своевременно размещаются проекты НПА, принятые НПА. 

За 2017 год были произведены закупки на основании ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (электроэнергия, газоснабжение, услуги связи, 

закупки до 100 тыс.руб.), а также на основании ст. 59 закона о контрактной 

системе (аукцион в электронной форме). Всего проведено 5 электронных 

аукционов, в т.ч. для субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. По результатам проведения 

электронных аукционов заключены 3 контракта, 2 аукциона в электронной 

форме признаны несостоявшимися. 

За 2018 год были произведены закупки на основании ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (электроэнергия, газоснабжение, услуги связи, 

закупки до 100 тыс.руб.), а также на основании ст. 59 закона о контрактной 

системе (аукцион в электронной форме). Всего проведено 7 электронных 

аукционов, в т.ч. для субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. По результатам проведения 

электронных аукционов заключены 5 контрактов, 2 аукциона в электронной 

форме признаны несостоявшимися. 

Периодически в газете «Знамя Октября», на официальном сайте 

администрации Октябрьского РМО РК, на официальных страницах VK, 

Однокласниках, Фейсбуке публикуются основные направления работы 

местного самоуправления. 

В администрации Октябрьского районного муниципального образования 

осуществляется контроль за сообщениями граждан о случаях совершения 

коррупционных нарушений муниципальными служащими. Граждане, 



предприниматели и организации беспрепятственно могут сообщить об 

имевших место коррупционных проявлениях на электронный почтовый ящик 

администрации района, письменным заявлением, по телефону и т.д. Также 

они могут обратиться на личный прием к руководителям органов местного 

самоуправления. 

Такие сообщения подлежат обязательной регистрации в органе местного 

самоуправления и подлежат проверке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (то есть путем направления 

информации в уполномоченные правоохранительные органы). В случае 

подтверждения информации к виновным лицам применяются меры 

ответственности, установленные законодательством.   

В 2017 году и за 9 месяцев 2018 года обращения граждан о фактах 

коррупции со стороны муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Октябрьского РМО РК не поступали. Основания для 

применения мер реагирования отсутствуют. 

В целях профилактики и противодействия коррупционным 

правонарушениям, с которыми граждане наиболее часто сталкиваются 

(бытовая коррупция) в органах местного самоуправления района 

принимаются следующие меры: 

- размещается на информационных стендах, а также на официальном сайте 

администрации информация о предоставляемых муниципальных услугах; 

- разрабатываются и доводятся до населения муниципальные правовые акты; 

- организуется прием граждан по личным вопросам; 

На сегодняшний день фактов «бытовой коррупции» в органах местного 

самоуправления района не установлено, что  свидетельствует  в пользу 

достаточности указанных выше мероприятий. 

Ведется работа по организации правового воспитания в 

образовательных учреждениях района, направленная на формирование 

антикоррупционного мировоззрения у подрастающего поколения (деловые 

игры, классные часы, беседы, конкурсы, круглые столы, встречи с 

представителями органов внутренних дел). 

С целью антикоррупционного просвещения  и пропаганды населения, а 

также формирования нетерпимого отношения в обществе к коррупционным 

проявлениям на официальном сайте администрации Октябрьского РМО РК 

ведется специальный раздел «Противодействие коррупции». Раздел содержит 

информацию об организационно-правовых основах противодействия 

коррупции, о сведения доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, о возможности 

граждан сообщать о фактах коррупционного проявления, а также ссылки на 

иные информационные ресурсы, освещающие вопросы антикоррупционной 

профилактики.  

Постановлением администрации Октябрьского РМО РК от 06.11.2018г. 

№ 112 утвержден в новой редакции «Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов осуществления муниципального контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных 



услуг» с учетом последних изменений в федеральном и региональном 

законодательстве. 

С муниципальными служащими проводится беседа о необходимости 

сообщать в случаях, установленными федеральными законами, о получении 

подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей. 

За отчетный период информация о фактах коррупции в органах 

местного самоуправления не поступала. 

 
 


