
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

От 14 апреля 2014 г.                           № 234 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Чукотского 

автономного округа от 16.04.2009 г. № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в 

Чукотском автономном округе», в целях усиления координации деятельности 

органов местного самоуправления Анадырского муниципального района в сфе-

ре профилактики и противодействия коррупции, повышения эффективности и 

престижа муниципальной службы в Анадырском муниципальном районе, Ад-

министрация Анадырского муниципального района 

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика и 

противодействие коррупции в Анадырском муниципальном районе на 2014-

2016 годы». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

 

Глава Администрации              В.С. Вильдяйкин  

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Профилактика и противодей-

ствие коррупции в Анадырском муни-

ципальном районе на 2014-2016 годы»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

«Профилактика и противодействие коррупции  

в Анадырском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Анадырь 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района  

14 апреля 2014 г. № 234 



 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

Анадырского муниципального района  

«Профилактика и противодействие коррупции 

в Анадырском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

(далее – Программа) 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Анадырского муниципаль-

ного района   

 

Соисполнители программ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Анадырского муниципаль-

ного района; 

Управление социальной политики Админи-

страции Анадырского муниципального рай-

она; 

Управление финансов, экономики и имуще-

ственных отношений Администрации Ана-

дырского муниципального района; 

Межведомственная комиссия по противо-

действию коррупции в Анадырском муници-

пальном районе 

 

Перечень подпрограмм Отсутствует 

 

Участники программы  Совет депутатов Анадырского муниципаль-

ного района; 

 

Цели программы - снижение уровня коррупции на территории 

Анадырского муниципального района;  

- укрепление доверия жителей района к ор-

ганам местного самоуправления Анадырско-

го муниципального района; 

- устранение причин и условий, порождаю-

щих коррупционные проявления;  

- снижение коррупционных рисков при ис-

полнении муниципальных функций и предо-

ставлении муниципальных услуг гражданам; 

- обеспечение защиты прав и законных инте-

ресов граждан и государства от угроз, свя-

занных с коррупцией 

 

Задачи программы 

 

 

 

 

 

- повышение эффективности системы взаи-

модействия граждан, органов местного са-

моуправления и СМИ с правоохранительны-

ми органами по вопросам противодействия 

коррупции; 
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- формирование антикоррупционного обще-

ственного сознания, вовлечение гражданско-

го общества в реализацию антикоррупцион-

ной политики; 

- повышение морального и профессиональ-

ного уровня муниципальных служащих и со-

трудников муниципальных учреждений и 

предприятий в рамках реализации муници-

пальной кадровой политики; 

- обеспечение прозрачности деятельности 

органов местного самоуправления Анадыр-

ского муниципального района; 

- разработка и внедрение правовых, органи-

зационных и иных механизмов профилакти-

ки и противодействия коррупции; 

- предупреждение коррупционных правона-

рушений 

 

Целевые индикаторы (показате-

ли) программы 

 

не предусмотрены 

Сроки и этапы реализации про-

граммы 

 

2014-2016 годы, без разделения на этапы 

Объёмы финансовых ресурсов 

программы 

ресурсное обеспечение Программы осу-

ществляется в рамках основной деятельно-

сти исполнителей Программы 

 

Ожидаемые результаты  

реализации Программы 

 

- Повышение качества подготовки муници-

пальных правовых актов Анадырского му-

ниципального района; 

- предотвращение возникновения предпосы-

лок коррупционных проявлений;  

- повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Анадыр-

ского муниципального района; 

- повышение качества и доступности му-

ниципальных услуг (функций) для физиче-

ских и юридических лиц на территории Ана-

дырского муниципального района; 

- укрепление доверия граждан к деятельно-

сти органов местного самоуправления Ана-

дырского муниципального района; 

- повышение престижа муниципальной служ-

бы. 
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1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социаль-

но-экономического развития Анадырского муниципального района  

 

Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администриро-

вания со стороны государственных, муниципальных служащих, получила ши-

рокое распространение, приобрела массовый, системный характер и высокую 

общественную опасность. Подменяя публично-правовые решения и действия 

коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход зако-

на частных противоправных интересов, она оказывает разрушительное воздей-

ствие на структуры власти и управления, становится существенным тормозом 

экономического и социального развития, препятствует успешной реализации 

приоритетных национальных проектов. 

В настоящее время Российская Федерация стоит перед серьезной пробле-

мой, связанной с коррупцией, представляющей реальную угрозу функциониро-

ванию публичной власти, верховенству закона, демократии, правам человека и 

социальной справедливости. Наибольшая опасность коррупции в том, что она 

стала распространённым фактом жизни, к которому большинство членов обще-

ства научилось относиться как к негативному, но привычному явлению. 

В Анадырском муниципальном районе антикоррупционная политика реа-

лизуется на протяжении нескольких лет (с момента вновь образованного Ана-

дырского муниципального района). 

С 2009 года действует Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции в Анадырском муниципальном районе. 

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 16 апреля 

2009 года № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском автономном 

округе», были разработаны и реализованы Планы мероприятий, направленных 

на профилактику и противодействие коррупции в Анадырском муниципальном 

районе на 2010-2011 и 2012-2013 годы. 

В результате в районе в целом создана муниципальная правовая база по 

профилактике и противодействию коррупции. В рамках реализуемой антикор-

рупционной политики уже созданы механизмы, позволяющие профилактиро-

вать коррупционные правонарушения и совершенствовать систему противодей-

ствия коррупции: обеспечено проведение постоянной антикоррупционной экс-

пертизы муниципальных правовых актов и их проектов, осуществляется про-

филактика и мониторинг коррупционных факторов и проявлений, а также про-

водится антикоррупционная пропаганда, обучение и просвещение. 

Особое внимание должно уделяться применению информационно-коммуни-

кационных технологий, учитывая их возрастающую роль как в сфере государ-

ственного и муниципального управления, так и в повседневной жизни граждан. 

Поскольку коррупция может проявляться при доступе (отсутствии доступа) 

к определённой информации, возникает необходимость совершенствовать тех-

нологии доступа общественности к информационным потокам. Решить эту про-

блему возможно только в результате последовательной, системной, комплексной 

работы по разработке и внедрению новых правовых, организационных, инфор-

мационных и иных механизмов противодействия коррупции на всех уровнях ор-

ганов местного самоуправления в Анадырском муниципальном районе. 
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В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия кор-

рупции необходимо объединение усилий институтов гражданского общества, 

координация деятельности органов местного самоуправления Анадырского му-

ниципального района, взаимодействие с федеральными и государственными 

органами. Для этого требуется программно-целевой подход, а также проведе-

ние организационных мероприятий в этом направлении. 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Целями Программы являются: 

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправле-

ния Анадырского муниципального района; 

- устранение причин и условий, порождающих коррупционные проявления; 

- снижение коррупционных рисков при исполнении муниципальных функ-

ций и предоставлении муниципальных услуг гражданам и организациям орга-

нами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и государства от 

угроз, связанных с коррупцией. 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- обеспечение координации и контроля деятельности органов местного са-

моуправления Анадырского муниципального района в сфере профилактики и 

противодействия коррупции; 

- разработка и внедрение правовых, организационных и иных механизмов 

профилактики и противодействия коррупции; 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикор-

рупционной политики; 

- формирование антикоррупционного общественного сознания, вовлечение 

гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации Программы - 2014-2016 годы, без разделения на этапы. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Непосредственное финансирование муниципальной программы не преду-

смотрено. Её ресурсное обеспечение достигается посредством осуществления 

исполнителями муниципальной программы своей основной деятельности. 

 

5. Механизм реализации муниципальной программы 

 Реализация муниципальной программы предусматривается посредством 

выполнения Плана  мероприятий, направленных на профилактику и противо-

действие коррупции в Анадырском муниципальном районе на 2014-2016 годы, 

приведенным в приложении к настоящей муниципальной программе. 
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Для достижения целей и задач муниципальной программы необходима 

также разработка и принятие муниципальных правых актов 

 

6. Организация управления и контроль за ходом реализации муници-

пальной программы 

 

Текущее управление и контроль за реализацией муниципальной програм-

мы осуществляет Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муниципального района. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Межве-

домственная комиссия по противодействию коррупции в Анадырском муници-

пальном районе. 

Управление по организационным и административно-правовым вопросам 

Администрации Анадырского муниципального района на основании информа-

ции, предоставленной соисполнителями муниципальной программы, готовит 

аналитическую информацию о реализации муниципальной программы по её 

направлениям и направляет данные материалы лаве Анадырского муниципаль-

ного района для информирования и принятия соответствующих решений.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

План  

 мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции  

в Анадырском муниципальном районе на 2014-2016 годы 
 

№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации 

1 2 3 4 

1. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления 

в сфере профилактики и противодействия коррупции 

1.1 Реализация и мониторинг Программы профилактики и противодействия 

коррупции в Анадырском муниципальном районе на 2014-2016 годы: 

 2014 - 2016 годы 

1.1.1 Мониторинг хода реализации Программы 

 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского  

муниципального района 

Ежеквартально 

1.1.2 Внесение необходимых изменений в мероприятия Программы Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского  

муниципального района 

По мере  

необходимости 

1.1.3 Рассмотрение хода реализации Программы на заседаниях Межведом-

ственной комиссии по противодействию коррупции в Анадырском муни-

ципальном районе 

Межведомственная комиссия по противодействию корруп-

ции в Анадырском муниципальном районе 

По отдельному  

плану 

1.2 Разработка административных регламентов исполнения муниципальных 

функций (предоставления муниципальных услуг) органами местного 

самоуправления Анадырского муниципального района, внесение в них 

необходимых изменений 

Структурные подразделения Администрации Анадырского 

муниципального района 

По отдельному  

плану 

1.3 Проведение анализа регламентации исполнения муниципальных функ-

ций (предоставления муниципальных услуг) 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района 

2014-2016 годы 

1.4 Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных техноло-

гий в деятельность Администрации Анадырского муниципального рай-

она в целях повышения эффективности её деятельности, а также повы-

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

к муниципальной программе «Профилактика  

и противодействие коррупции  

в Анадырском муниципальном районе  

на 2014-2016 годы» 



 

шения качества предоставления гражданам и организациям муници-

пальных услуг (исполнения муниципальных функций), в том числе: 

1.4.1 Разработка и реализация муниципальных правовых и иных актов, 

направленных на реализацию Федерального закона от 27 июля 2010 го-

да № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» 

Структурные подразделения Администрации Анадырского 

муниципального района 

2014-2016 годы 

1.4.2 Обеспечение электронного межведомственного взаимодействия испол-

нительных органов государственной власти Чукотского автономного 

округа и органов местного самоуправления муниципального Анадыр-

ского муниципального района 

(по согласованию) 2014-2016 годы 

2. Повышение эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия 

в сфере профилактики и противодействия коррупции 

2.1 Подготовка информаций, отчётов, внесение предложений по вопросам 

противодействия коррупции и совершенствования законодательства в 

данной сфере, в том числе: 

  

2.1.1 В Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного окру-

га  

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района 

В соответствии со 

сроками, установ-

ленными запросами 

2.2 Взаимодействие с прокуратурой Анадырского района, в том числе:   

2.2.1 По вопросам приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством муниципальных правовых актов Анадырского муниципального 

района, а так же при подготовке проектов муниципальных правовых ак-

тов 

Структурные подразделения Администрации Анадырского 

муниципального района, Совет депутатов Анадырского 

муниципального района 

Постоянно 

2.2.2 По вопросам проведения антикоррупционной экспертизы муниципаль-

ных правовых актов  

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района 

Постоянно 

2.3 Анализ правонарушений коррупционной направленности в органах 

местного самоуправления Анадырского муниципального района  

Межведомственная комиссия по противодействию кор-

рупции в Анадырском муниципальном районе  

совместно с правоохранительными органами 

Ежегодно 

2.4 Осуществление взаимодействия и координации деятельности Межве-

домственной комиссии по противодействию коррупции в Анадырском 

муниципальном районе с: 

- Межведомственной комиссией Чукотского автономного округа по 

борьбе с коррупцией 

- Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Ад-

Межведомственная комиссия по противодействию кор-

рупции в Анадырском муниципальном районе, соответ-

ствующие совещательные органы 

По мере 

 необходимости 



 

министрации Анадырского муниципального района, иными совеща-

тельными органами при Администрации Анадырского муниципального 

района 

2.5 Взаимодействие с правоохранительными органами в случае поступле-

ния уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в це-

лях склонения муниципальных служащих Администрации к соверше-

нию коррупционных правонарушений 

Структурные подразделения Администрации  

Анадырского муниципального района, комиссия по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации Анадырского муниципального района 

В случае  

поступления  

уведомлений  

представителя  

нанимателя 

2.6 Выработка и совершенствование механизмов межведомственного взаи-

модействия при проверке сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера гражданина, претендующего на 

замещение должности муниципальной службы в органе местного само-

управления Анадырского муниципального района, муниципальных 

служащих и членов их семей, а также персональных данных лиц, пре-

тендующих на замещение должностей муниципальной службы в органе 

местного самоуправления Анадырского муниципального района 

Кадровые службы структурных подразделений  

Администрации Анадырского муниципального  

района, Совета депутатов Анадырского  

муниципального района 

 

2014-2016 годы 

2.7 Участие в круглых столах, семинарах, заседаниях, конференциях по во-

просам реализации антикоррупционной политики, совершенствования 

антикоррупционного законодательства, профилактики коррупционных 

правонарушений, в том числе совершаемых в интересах и от имени 

юридических лиц проводимых Администрацией Анадырского муници-

пального района, Аппаратом Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа, Думой Чукотского автономного округа, право-

охранительными органами, органами прокуратуры, и юстиции 

Структурные подразделения Администрации  

Анадырского муниципального района, Совет  

депутатов Анадырского муниципального района 

По мере  

необходимости 

2.8 Оказание необходимой методической и консультационной помощи ор-

ганам местного самоуправления городских и сельских поселений Ана-

дырского муниципального района: 

  

2.8.1 По вопросам разработки и принятия административных регламентов 

исполнения (предоставления) муниципальных функций (услуг) органа-

ми местного самоуправления 

Управление по организации деятельности органов местно-

го самоуправления поселений Администрации Анадыр-

ского муниципального района 

По мере  

разработки 

2.8.2 Обеспечение проведения правовой экспертизы муниципальных право-

вых актов издаваемых органам местного самоуправления городских и 

сельских поселений Анадырского района, подлежащих включению в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Чукотского авто-

номного округа на соответствие действующему законодательству, выяв-

ление признаков коррупциогенности 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района 

 

По мере  

необходимости 

2.9 Проведение анализа реализации антикоррупционной политики в орга- Управление по организационным и административно- 2014-2016 голы 



 

нах местного самоуправления Анадырского муниципального района, 

рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии по противо-

действию коррупции в Анадырском муниципальном районе 

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района, Межведомственная комиссия по про-

тиводействию коррупции в Анадырском муниципальном 

районе 

3. Совершенствование нормативной правовой базы 

3.1 Совершенствование муниципальных правовых актов Анадырского му-

ниципального района в рамках мер по противодействию коррупции, и 

функционирования муниципальной службы, в том числе: 

  

3.1.1 Приведение муниципальных правовых актов Анадырского муниципаль-

ного района в связи с изменением федерального законодательства по 

вопросам профилактики и противодействия коррупции 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района, Совет депутатов  

Анадырского муниципального района 

В соответствии с 

планом работы 

3.1.2 Разработка муниципальных актов по вопросам сообщения отдельными 

категориями лиц о получении ими подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-

ностей, сдаче и оценке подарка, и его реализации 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района 

I полугодие 2014 

года 

3.2 Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 

актов и проектов муниципальных правовых актов Администрации Ана-

дырского муниципального района  

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района 

Постоянно  

3.3 Организация работы по направлению в Аппарат Губернатора и Прави-

тельства Чукотского автономного округа муниципальных нормативных 

правовых актов Анадырского муниципального района, подлежащих 

включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чу-

котского автономного округа: 

  

3.3.1 Соблюдение требований к предоставлению копий муниципальных пра-

вовых актов Анадырского муниципального района на бумажных и элек-

тронных носителях и сроков их направления в Аппарат Губернатора и 

Правительства Чукотского автономного округа 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района 

Постоянно 

3.3.2 Обеспечение достоверной информации о муниципальных правовых ак-

тах Анадырского муниципального района, подлежащей включению в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Чукотского авто-

номного округа 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района 

Постоянно 

3.4 Совершенствование муниципальной правовой базы Анадырского муни-

ципального района по вопросам регламентации исполнения муници-

пальных функций (предоставления муниципальных услуг), в том числе:  

  



 

3.4.1 Внесение необходимых корректив в административные регламенты в 

связи с изменениями федерального и регионального законодательства, в 

целях устранения выявленных противоречий федеральному и регио-

нальному законодательству 

Структурные подразделения Администрации  

Анадырского муниципального района 

 

По мере  

необходимости 

4. Совершенствование кадровой работы в системе мер по профилактике и противодействия коррупции 

4.1 Разработка стандарта антикоррупционного поведения муниципального 

служащего 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района 

II квартал  

2014 года 

4.2. Внесение изменений в связи с совершенствованием законодательства в сфе-

ре противодействия и профилактики коррупции в Кодекс служебной этики 

муниципального служащего Анадырского муниципального района, в Поло-

жение о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обраще-

ния в целях склонения муниципального служащего к совершению корруп-

ционных правонарушений 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района 

По мере 

 необходимости 

4.3 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению лицами, замещающих муниципальные должности и 

муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в 

том числе ограничений, касающихся получения подарков 

Кадровые службы структурных подразделений  

Администрации Анадырского муниципального района, 

Совета депутатов Анадырского муниципального района, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов в Администрации Анадырского муни-

ципального района 

Постоянно 

4.4 Совершенствование деятельности Комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов в Администрации Анадырского муници-

пального района 

Кадровые службы структурных подразделений  

Администрации Анадырского муниципального  

района 

Постоянно 

4.5 Проведение анализа поступающих уведомлений представителя нанима-

теля о фактах обращения в целях склонения лиц, занимающих муници-

пальные должности, муниципальных служащих Администрации Ана-

дырского муниципального района к совершению коррупционных пра-

вонарушений, выявление случаев склонения к совершению коррупци-

онных правонарушений в интересах и от имени юридических лиц 

Кадровые службы структурных подразделений Админи-

страции Анадырского муниципального района 

в случае поступле-

ния уведомлений 

представителя 

нанимателя 

4.5.1 Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта ин-

тересов, в том числе в целях профилактики коррупционных правонару-

шений, совершаемых в интересах и от имени юридических лиц, включая: 

  

4.5.2 Рассмотрение каждого выявленного случая конфликта интересов, при-

менение по отношению к муниципальному служащему мер ответствен-

Кадровые службы структурных подразделений Админи-

страции Анадырского муниципального района 

2014-2016 годы                                                                                        



 

ности, предусмотренных законодательством Комиссия по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов в Администрации Анадырского муни-

ципального района 

4.6                                                                                                                                                                                        Осуществление контроля:   

4.6.1 За формированием кадрового резерва на конкурсной основе 

 

Кадровые службы структурных подразделений Админи-

страции Анадырского муниципального района 

Постоянно 

4.6.2 За своевременностью, полнотой и достоверностью предоставления све-

дений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных слу-

жащих, а также лиц, претендующих на замещение муниципальных 

должностей (и членов их семей – в случаях, установленных законода-

тельством) 

Кадровые службы структурных подразделений Админи-

страции Анадырского муниципального района 

Ежегодно,  

до 30 апреля, а так-

же по мере получе-

ния сведений от 

кандидатов на за-

мещение вакантных 

должностей 

4.6.3 За соблюдением запретов и ограничений для муниципальных служащих  Кадровые службы структурных подразделений Админи-

страции Анадырского муниципального района 

Комиссия по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов в Администрации Анадырского муни-

ципального района 

Постоянно 

4.7 Систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возника-

ющих при реализации муниципальными служащими своих полномочий 

и функций, и внесение необходимых уточнений в перечни должностей 

муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционны-

ми рисками 

Кадровые службы структурных подразделений Админи-

страции Анадырского муниципального района 

Комиссия по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов в Администрации Анадырского муни-

ципального района 

ежегодно,  

до 31 декабря 

4.8 Рассмотрение результатов предоставления муниципальными служащи-

ми, лицами замещающими должности муниципальной службы сведений 

об их доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

(и членов их семей – в случаях, установленных законодательством)  

Кадровые службы структурных подразделений  

Администрации Анадырского муниципального района, меж-

ведомственная комиссия по противодействию коррупции в 

Анадырском муниципальном районе, Комиссия по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Адми-

нистрации Анадырского муниципального района 

Ежегодно,  

май-июнь 

4.9 Анализ предоставления муниципальными служащими, лицами замеща-

ющими должности муниципальной службы, реализация полномочий ко-

торых связана с повышенным риском возникновения коррупционных 

проявлений, сведений об их и членов их семей доходах, имуществе и обя-

Кадровые службы структурных подразделений Админи-

страции Анадырского муниципального района 

 

Ежегодно,  

май-июнь 



 

зательствах имущественного характера 

4.10 Контроль за представлением лицами, поступающими на должность руко-

водителя муниципального предприятия Анадырского муниципального 

района, а также руководителями муниципального предприятия Анадыр-

ского муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей 

Кадровая служба Администрации  

Анадырского муниципального района 

ежегодно, до  

30 апреля, а также 

при поступлении 

лица на должность 

руководителя 

учреждения 

4.11 Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-

мых гражданами, претендующими на замещение должностей руководи-

телей муниципальных учреждений Анадырского муниципального райо-

на, и лицами, замещающими эти должности. 

Кадровая служба Администрации  

Анадырского муниципального района 

по мере необходи-

мости 

4.12 Обновление резерва управленческих кадров Администрации Анадыр-

ского муниципального района  

Кадровые службы структурных подразделений Админи-

страции Анадырского муниципального района 

Ежегодно,  

март  

4.13 Ведение базы данных на кандидатов резерва управленческих кадров 

Администрации Анадырского муниципального района  

Кадровые службы структурных подразделений Админи-

страции Анадырского муниципального района 

Постоянно 

4.14 Обновление кадровых резервов муниципальных служащих в Админи-

страции Анадырского муниципального района 

Кадровые службы структурных подразделений Админи-

страции Анадырского муниципального района 

Ежегодно, по состо-

янию на 1 марта 

4.15 Обновление реестров муниципальных служащих в Администрации 

Анадырского муниципального района  

Кадровые службы структурных подразделений Админи-

страции Анадырского муниципального района 

Ежемесячно 

5. Повышение эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества Анадырского муниципального 

района, совершенствование контроля за их целевым и эффективным использованием 

5.1 Разработка и реализация муниципальной программы «Управление му-

ниципальными финансами Анадырского муниципального района в 

2014-2018 годах» 

Управление финансов, экономики и имущественных от-

ношений Администрации Анадырского муниципального 

района 

разработка –  

II квартал 2014 года 

5.2 Контроль за реализацией Плана мероприятий по росту доходов, оптими-

зации расходов и совершенствованию долговой политики Анадырского 

муниципального района на 2014-2016 годы, утвержденного распоряже-

нием Администрации Анадырского муниципального района от 27 де-

кабря 2013 г. № 826-ра 

Управление финансов, экономики и имущественных от-

ношений Администрации Анадырского муниципального 

района 

ежеквартально 

5.3 Контроль за соблюдением органами местного самоуправления Анадыр-

ского муниципального района требований бюджетного законодатель-

ства и оценка качества управления муниципальными финансами 

Управление финансов, экономики и имущественных от-

ношений Администрации Анадырского муниципального 

района 

Ежегодно,  

до 1 мая  

5.4 Осуществление контроля за соблюдением требований Положения о по-

рядке использования средств резервного фонда Администрации Ана-

Управление финансов, экономики и имущественных от-

ношений Администрации Анадырского муниципального 

Постоянно 



 

дырского муниципального района, утверждённого постановлением Ад-

министрации Анадырского муниципального района от 12 мая 2011 года 

№ 178 

района 

5.5 Повышение эффективности и результативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, обеспечение гласности 

и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения корруп-

ции и других злоупотреблений в сфере таких закупок: 

  

5.5.1. Разработка муниципальных правовых актов Анадырского муниципаль-

ного района в целях реализации положений Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере государ-

ственных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) 

Структурные подразделения Администрации  

Анадырского муниципального района 

 

2014 год 

5.5.2 Внесение изменений в нормативные правовые и локальные акты, каса-

ющиеся вопросов размещения муниципальных заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, в 

связи с изменениями федерального законодательства в данной сфере 

Структурные подразделения Администрации  

Анадырского муниципального района 

Совета депутатов Анадырского муниципального  

района 

2014 год, по мере 

необходимости 

5.5.3 Создание контрактных служб, назначение контрактных управляющих Структурные подразделения Администрации  

Анадырского муниципального района 

I полугодие  

2014 года 

5.5.4 Осуществление контроля за отсутствием между заказчиком и участни-

ком закупки для государственных нужд конфликта интересов, под кото-

рым понимаются случаи, определенные в части девятой статьи 31 Феде-

рального закона № 44-ФЗ 

Структурные подразделения Администрации  

Анадырского муниципального района 

постоянно 

5.5.5 Повышение квалификации муниципальных служащих и сотрудников по 

вопросам организации муниципальных закупок в связи с переходом на 

федеральную контрактную систему 

Структурные подразделения Администрации  

Анадырского муниципального района 

2014-2016 годы 

5.5.6 Оказание методической и консультативной помощи органам местного 

самоуправления Анадырского района в сфере осуществления закупок для 

муниципальных нужд 

Управление промышленной и сельскохозяйственной  

политики Администрации Анадырского  

муниципального района 

постоянно 

5.6 Осуществление мероприятий по контролю за использованием по назна-

чению и сохранностью муниципального имущества Анадырского муни-

ципального района, находящегося в хозяйственном ведении муници-

пальных предприятий Анадырского муниципального района и опера-

тивном управлении муниципальных учреждений Анадырского муници-

пального района, а также переданного в установленном порядке иным 

юридическим и физическим лицам: 

  

5.6.1 Утверждение плана мероприятий по контролю за использованием по 

целевому назначению и сохранностью муниципального имущества 

Управление финансов, экономики и имущественных от-

ношений Администрации Анадырского  

Ежегодно,  

до 1 декабря 



 

муниципального района 

5.6.2 Проведение Управлением финансов, экономики и имущественных от-

ношений Администрации Анадырского муниципального района кон-

трольных мероприятий за использованием по целевому назначению и 

сохранностью муниципального имущества 

Управление финансов, экономики и имущественных от-

ношений Администрации Анадырского муниципального 

района 

В соответствии с 

ежегодным планом 

5.6.3 Принятие мер по результатам проведенных мероприятий по контролю 

за использованием имущества 

Управление финансов, экономики и имущественных от-

ношений Администрации Анадырского  

муниципального района 

По мере  

необходимости 

5.7 Осуществление полномочий собственника имущества муниципальных 

предприятий и муниципальных (бюджетных, автономных) учреждений 

Анадырского района в части распоряжения указанными организациями 

муниципальным имуществом Анадырского муниципального района 

Управление финансов, экономики и имущественных от-

ношений Администрации Анадырского  

муниципального района 

постоянно 

5.8 Осуществление контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, 

автономных учреждений Анадырского муниципального района в соот-

ветствии с Порядком, утвержденным Постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района от 30 декабря 2011 года № 598 

Управление финансов, экономики и имущественных от-

ношений Администрации Анадырского  

муниципального района 

ежегодно 

 на 01 января 

6. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления  

государственных и муниципальных услуг 

6.1 Реализация Государственной программы «Информационное общество 

Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы», утвержденной По-

становлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 ок-

тября 2013 года № 402 в части исполнения мероприятий: 

  

6.1.1 Обеспечение перехода органов местного самоуправления Анадырского 

муниципального района, а также находящихся в их ведении учрежде-

ний и организаций, на оказание муниципальных услуг в электронном 

виде 

Структурные подразделения Администрации  

Анадырского муниципального района 

2014-2016 годы 

6.1.2 Организация взаимодействия с Государственным казенным учреждени-

ем Чукотского автономного округа «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Чукотского 

автономного округа» в целях перехода на предоставление муниципаль-

ных услуг по принципу «одного окна» 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муници-

пального района 

2014-2016 годы 

7. Повышение правовой культуры, формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны  

муниципальных служащих, граждан и организаций 

7.1 Проведение аппаратной учёбы, семинаров и т.п. для муниципальных 

служащих по вопросам нормотворчества, проведения антикоррупцион-

ной экспертизы, изменения федерального законодательства в различ-

Структурные подразделения Администрации  

Анадырского муниципального района 

 

По отдельным  

планам 



 

ных сферах, в том числе по вопросам противодействия коррупции 

7.2 Обновление информации раздела «Антикоррупционная деятельность» 

на официальном сайте Администрации 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района 

по мере  

необходимости 

7.3 Проведение в муниципальных образовательных организациях Анадыр-

ского муниципального района акций «За честный ЕГЭ», а также иных 

мероприятий и акций, направленных на антикоррупционное воспитание 

подрастающего поколения 

Управление социальной политики Администрации Ана-

дырского муниципального района 

2014-2016 годы 

8. Взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации 

органов местного самоуправления Анадырского муниципального района 

8.1 Обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 

марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с использованием 

интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района 

2014-2016 годы 

8.2 Обеспечение прозрачности процесса регулирования земельных отно-

шений и рационального использования земельных участков, повыше-

ние эффективности использования общественных (публичных) слуша-

ний, предусмотренных земельным и градостроительным законодатель-

ством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предостав-

лении земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти, а также земель, собственность на которые не разграничена 

Управление финансов, экономики и имущественных от-

ношений Администрации Анадырского муниципального 

района 

 

2014-2016 годы 

8.3 Размещение вновь принятых и актуализированных административных 

регламентов исполнения муниципальной функции (предоставления му-

ниципальной услуги) на официальном сайте Администрации Анадыр-

ского муниципального района 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района 

2014-2016 годы 

8.4 В процессе разработки административных регламентов исполнения му-

ниципальных функций (предоставления муниципальных услуг): 

  

8.4.1 Размещение проектов административных регламентов исполнения му-

ниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) на офи-

циальном сайте Администрации Анадырского муниципального района 

Структурные подразделения Администрации  

Анадырского муниципального района 

По мере  

разработки 

8.4.2 Рассмотрение поступивших от заинтересованных организаций и граж-

дан предложений, замечаний к проектам административных регламен-

тов, результатов независимой экспертизы 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района 

По мере  

поступления 



 

8.5 Проведение и использование результатов мониторинга применения ад-

министративного регламента исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг) для принятия соответствующих 

мер и выработки решений 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района 

По мере  

необходимости 

8.6 Проведение сходов граждан, встреч с населением для представления 

ежегодных отчетов о результатах деятельности Главы Анадырского му-

ниципального района, разъяснения социально-экономических преобра-

зований, а также иных общественно значимых и проблемных вопросов 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района, Управление по организации деятель-

ности органов местного самоуправления поселений Адми-

нистрации Анадырского муниципального района 

В ходе  

рабочих поездок 

8.7 Проведение регулярных приемов граждан Главой Администрации Ана-

дырского муниципального района 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района 

По отдельному 

графику 

8.8 Подготовка ежегодных отчетов о результатах деятельности Главы Ад-

министрации Анадырского муниципального района 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Администрации Анадырского 

муниципального района 

ежегодно 

8.9 Размещение ежегодных отчетов о результатах деятельности Главы Ад-

министрации Анадырского муниципального района на официальном 

сайте Администрации Анадырского муниципального района  

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Администрации Анадырского 

муниципального района 

ежегодно 

8.10 Обеспечение доступности информации (публикация на официальном 

сайте Администрации Анадырского муниципального района) о состоя-

нии бюджетной системы Анадырского муниципального района 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Администрации Анадырского 

муниципального района 

ежеквартально 

8.11 Проведение анализа эффективности работы в органах местного само-

управления с обращениями граждан, поступившими на имя Губернатора 

и Правительства Чукотского автономного округа, Главы Администра-

ции Анадырского муниципального района 

Управление по организации деятельности органов местно-

го самоуправления поселений Администрации Анадыр-

ского муниципального района 

ежеквартально 

8.12 Обеспечение размещения информации в соответствии с Положение о 

порядке обеспечения доступа к информации о деятельности Админи-

страции Анадырского муниципального района и подведомственных ор-

ганизаций и Перечень информации о деятельности Администрации 

Анадырского муниципального района, её структурных подразделений и 

подведомственных организаций, размещаемой в сети Интернет, утвер-

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района 

постоянно 



 

жденными постановлением Главы Администрации Анадырского муни-

ципального района 23 марта 2010 г. № 73 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Администрации Анадырского муниципаль-

ного района и подведомственных организаций» 

8.13 Обеспечение населения Анадырского района доступной информацией о 

механизме формирования тарифов на услуги по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставление 

гражданам необходимых сведений по наиболее актуальным вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства 

Управление промышленной и сельскохозяйственной поли-

тики Администрации Анадырского  

муниципального района 

2014-2016 годы 

8.14 Проведение мониторинга размещения (опубликования) управляющими 

организациями информации для населения Анадырского района в соот-

ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия ин-

формации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами» 

Управление промышленной и сельскохозяйственной поли-

тики Администрации Анадырского  

муниципального района 

По мере необходи-

мости, но не реже I 

раза в квартал 

8.15 Актуализация разделов и информации, содержащейся на официальном 

сайте Администрации Анадырского муниципального района 

Управление по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муни-

ципального района 

постоянно 

 


