
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 января 2023 года                      пгт. Раздольное                                        № 7 

 

 

Об итогах выполнения плана мероприятий  

по противодействию коррупции в Администрации  

Раздольненского района Республики Крым за 2022 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы», статьей 65 Конституции 

Республики Крым,  Законом Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36-

ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», Указом Главы 

Республики Крым от 19 февраля 2021 года № 43-У «Об утверждении Плана 

по противодействию коррупции в Республике Крым на 2021-2023 годы», 

Указом Главы Республики Крым от 03 сентября 2021 года № 216-У «О 

внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 19 февраля 2021 года 

№ 43-У», постановлением Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 24 февраля 2021 года № 69 «Об утверждении Плана по 

противодействию коррупции в Администрации Раздольненского района 

Республики Крым на 2021-2023 годы», постановлением Администрации 

Раздольненского района Республики Крым от 08 сентября 2021 года № 406 

«О внесении изменений в постановление Администрации Раздольненского 

района от 24.02.2021 года № 69», 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Информацию об итогах выполнения плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Администрации Раздольненского района 

Республики Крым за 2022 год  принять к сведению (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу момента его подписания. 

3. Контроль по выполнению настоящего постановление оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                Д.С. Олейник 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 11.01.2023 года № 7 

 
Информация  

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  
в Администрации Раздольненского района Республики Крым 

за 2022 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Национальной стратегией 
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, Законом Республики Крым 
от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в 
Республике Крым», Указом Главы Республики Крым от 19 февраля 2021 года 
№ 43-У «Об утверждении Плана по противодействию коррупции в 
Республике Крым на 2021 -2023 годы» утвержден План по противодействию 
коррупции в Администрации Раздольненского района Республики Крым на 
2021 – 2023 годы (постановление Администрации Раздольненского района 
Республики Крым от 24 февраля 2021 года № 69). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 
августа 2021 года № 478 «О национальном плане противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы», статьей 65 Конституции Республики Крым, 
Указом Главы Республики Крым от 03 сентября 2021 года № 216-У «О 
внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 19 февраля 2021 года 
№ 43-У» постановлением Администрации Раздольненского района от 08 
сентября 2021 года № 406 внесены изменения в План  по противодействию 
коррупции в Администрации Раздольненского района Республики Крым на 
2021-2023 годы. Данные изменения направлены на достижение конкретных 
результатов в работе по предупреждению коррупции и обеспечение 
выполнения Плана мероприятий, а также позволяют оценить эффективность 
утвержденных мероприятий по противодействию коррупции. 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым за 2022 
год осуществлен ряд мероприятий: 

- Проведен анализ коррупционных рисков при оказании 
государственных и муниципальных услуг, информация о проведенной работе 
была доведена до муниципальных служащих Администрации 
Раздольненского района на аппаратном совещании при главе Администрации 
Раздольненского района Республики Крым; 

- Проведено тестирование муниципальных служащих на знание 
законодательства о противодействии коррупции и его актуальных 
изменениях; 

- Организовано проведение «Прямых линий» с гражданами по 
вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере 
деятельности местного самоуправления; 

- На постоянной основе функционирует   ящик для писем и обращений 
граждан в целях профилактики и противодействия коррупции; 
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- Ежеквартально проведен мониторинг хода реализации мероприятий 
по противодействию коррупции; 

- На протяжении отчетного периода оказывалась методическая помощь 
органам местного самоуправления сельских поселений по вопросам 
противодействия коррупции. 

С целью усиления контроля за реализацией мер по предупреждению  
коррупции и в рамках проведения правового образования населения  
Администрацией Раздольненского района ежемесячно проводятся  
совещания с муниципальными служащими Администрации Раздольненского 
района  и главами администраций сельских поселений Раздольненского 
района. 

В рамках совещания муниципальным служащим и главам 
администраций сельских поселений Раздольненского района даны 
разъяснения требований ч. 4. 1 ст. 5 Федерального закона «О 
противодействии коррупции», а также  рекомендовано в каждом случае при 
установлении фактов несоблюдения муниципальным служащим ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов либо неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, информировать кадровую службу органа 
местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в соответствии с требованиями ч. 4. 1 ст. 5 Федерального 
закона «О противодействии коррупции». 

По итогам совещаний Главам администраций сельских поселений 
Раздольненского района рекомендовано на постоянной основе осуществлять 
личный контроль за ведением работы по выявлению случаев нарушения 
запретов, ограничений, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», другими федеральными законами. 

Также обращено внимание на основные меры по предупреждению 
коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 
и условий коррупции, профилактике коррупции. 

В рамках совещаний были даны разъяснения, касающиеся 
методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по вопросам представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
заполнения соответствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 2021 
год), а также даны разъяснения по основным новеллам в Методических 
рекомендациях, на которые следует обратить внимание. 

Проведена профилактическая беседа, в части  выявления причин и 
условий, способствующих нарушению законодательства Российской 
Федерации и Республики Крым в сфере противодействия коррупции. 

Во исполнении реализации Национального плана противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» выполнен ряд 
мероприятий: 
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В части реализации пункта 27 Национального плана  противодействия 
коррупции в январе и в декабре текущего года проведено социологическое 
исследование в муниципальном образовании Раздольненский район 
Республики Крым в части «бытовой» коррупции, возникающей при 
взаимодействии граждан и представителей органов власти, на основании 
методики, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.05.2019 года № 662. На основании данных, полученных по 
итогам проведения социологического опроса произведен расчет базового 
набора показателей уровня "бытовой" коррупции по установленным 
методикой унифицированным формулам расчета. 

Во исполнение пункта 39 Национального плана противодействия 
коррупции муниципальными служащими Администрации Раздольненского 
района, которые впервые поступили на муниципальную службу, а также  
муниципальным служащим, в должностные обязанности которого входит 
участие в противодействии коррупции  и муниципальным служащим, в 
должностные обязанности которого входит участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд пройдено 
повышение квалификации в Обществе с ограниченной ответственностью 
«Приволжский центр дополнительного образования» по программе 
«Противодействие коррупции». 

В соответствии с  Национальным планом противодействия коррупции 
организована работа по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов в органах местного 
самоуправления, а именно: 

- при поступлении и прохождении муниципальной службы в 
Администрации Раздольненского района муниципальные служащие под 
роспись ознакамливаются с Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ; «Законом 
Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О Муниципальной 
службе в Республике Крым»; с запретами и ограничениями, связанные с 
муниципальной службой; Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ; Законом Республики Крым от 22 июля 
2014 года № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», 
нормативными правовыми актами Администрации Раздольненского района 
Республики Крым в сфере противодействия коррупции; Кодексом этики и 
служебного поведения муниципальных служащих Администрации 
Раздольненского района Республики Крым. Данные ознакомления 
приобщены к личным делам муниципальных служащих Администрации 
Раздольненского района. 

С целью выявления возможного конфликта интересов кадровой 
службой Администрации Раздольненского района Республики Крым на 
постоянной основе осуществляется работа, в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, в том 
числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на 
такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов. В течение года проводится контроль в 
части уточнения сведений, содержащихся в анкетах муниципальных 



5 

служащих об их родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов. 

Для осуществления  предупреждений коррупционных проявлений в 
сфере закупок, в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ Администрацией Раздольненского района Республики Крым 
принято постановление, которым утвержден  Порядок по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Постоянно ведется контроль по выполнению требований Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд. Своевременно размещается 
информация о проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок. 

Также осуществляется контроль в части соблюдения требований об 
отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, 
установленных пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.  

Прокуратурой Раздольненского района был проведен ряд проверок  по 
вопросам, касающимся: 

- требований законодательства в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

- требований законодательства в сфере профилактики преступлений и 
правонарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних; 

- требований законодательства о порядке рассмотрения обращений 
граждан; 

- требований земельного законодательства; 
- требований бюджетного законодательства, а также законодательства в 

сфере закупок; 
- требований законодательства в сфере профилактики и минимизации 

риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля; 

- требований законодательства об опеке и попечительстве; 
- требований законодательства в сфере бюджетных правоотношений, 

профилактики преступлений и правонарушений, повторной и рецидивной 
преступности; 

- требований законодательства о градостроительной деятельности; 
- требований законодательства о противодействии терроризма, 

антитеррористической защищенности гостиниц и иных мест размещения; 
- требований законодательства о противодействии коррупции; 
- требований законодательства в части организации работы по отлову 

(стерилизации) и содержанию животных без владельцев. 
По итогам проведения некоторых проверок прокуратурой 

Раздольненского района в адрес Администрации Раздольненского района 
были направлены требования для принятия необходимых мер по устранению 
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нарушений действующего законодательства.  Все вышеуказанные  
требования прокуратуры Раздольненского района были рассмотрены и 
удовлетворены в соответствии с действующим законодательством в 
установленные сроки.  Так же сообщаем, что к лицам, допустившим 
нарушения действующего законодательства, были применены меры 
дисциплинарного воздействия. 

Сектором по вопросам муниципальной службы, кадровой работы, 
наград и противодействия коррупции проведены мероприятия: 

- по предоставлению  муниципальными служащими Администрации 
Раздольненского района Республики Крым форм о сведениях об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на замещение должности 
муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать; 

- по приему сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
Администрации Раздольненского района Республики Крым за отчетный 
период 2021 года. 

По итогам декларационной кампании за 2021 год и с целью 
недопущения нарушения муниципальными служащими требований 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» проведен анализ предоставленных  сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

В результате проведенного анализа  сведений о расходах в справках о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих Администрации Раздольненского 
района Республики Крым за 2021 год выявлено, что муниципальными 
служащими  предоставлены сведения в разделе 2 «сведения о расходах», в 
части приобретения недвижимого имущества. 

По данному вопросу информация направлена в Прокуратуру 
Республики Крым и Прокуратуру Раздольненского района. 

Проведены мероприятия по размещению на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих и их супругов (супруг) и несовершеннолетних детей за период с 01 
января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

Также проведен анализ: 
- сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных гражданами, претендующими на замещение 
должности муниципальной службы, для которых законодательством не 
предусмотрено иное; 

- о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной 
службы в Администрации Раздольненского района Республики Крым, для 
которых законодательством не предусмотрено иное, ограничений при 
заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового 
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договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

Юридической службой Администрации Раздольненского района 
Республики Крым проводится антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов. За отчетный период проведено 28 
антикоррупционных экспертиз проектов нормативно - правовых актов 
Администрации Раздольненского района. 

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией в декабре 2022 
года Администрацией Раздольненского района  был проведен ряд 
мероприятий направленных на повышение правовой грамотности населения, 
противодействие коррупции и предупреждение (пресечение) коррупционных 
проявлений. 

В частности, в Раздольненской центральной районной библиотеке им. 
А.И. Домбровского была подготовлена тематическая выставка «О коррупции 
- вслух», где представлена литература по темам «Коррупция», 
«Противодействие коррупции», история международной практики по борьбе 
с коррупцией, материалы из периодических изданий. 

Кроме того, в зале заседаний Администрации Раздольненского района  
проведен семинар на тему: «Актуальные изменения законодательства в сфере 
противодействия коррупции», с участием прокурора Раздольненского 
района.  

В ходе семинара были рассмотрены вопросы антикоррупционной 
работы: выявление личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, меры по предупреждению 
коррупции в организациях; проведение проверок сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Так же Администрацией Раздольненского района совместно с Отделом 
МВД по Раздольненскому району проведены профилактические 
мероприятия, в ходе которых среди жителей района были распространены 
памятки, с полезной правовой информацией относительно противодействия 
коррупции. 

В части активизации деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации Раздольненского района Республики Крым и 
урегулированию конфликта интересов, а также принятия мер по 
предупреждению коррупции, постановлением Администрации 
Раздольненского района от 31 декабря 2014 года № 91, с последующими 
внесенными изменениями (постановление Администрации Раздольненского 
района от 04 июня 2020 года № 257, постановление Администрации 
Раздольненского района от 25 июня 2021 года № 316) создана и 
функционирует комиссия  по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации Раздольненского 
района Республики Крым и урегулированию конфликта интересов. 

За отчетный период проведено 12 заседаний комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации Раздольненского района и урегулированию конфликта 
интересов, в ходе которых были рассмотрены вопросы: 
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1. О невозможности выполнить требования Федерального закона от 07 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми и 
инструментами» закона в связи с арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными органами иностранного государства в 
соответствии с законодательством данного иностранного государства, на 
территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) 
имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными 
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. 

2. О невозможности муниципальным служащим по объективным 
причинам предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруга. 

3. В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64-1 
Трудового кодекса Российской Федерации рассмотрены уведомления о 
заключении трудового договора с гражданами, ранее замещавшими 
должности муниципальной службы в Администрации Раздольненского 
района Республики Крым. 

4. О возможном конфликте интересов, возникшем у муниципального 
служащего при исполнении должностных обязанностей.   

5. Об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в Администрации Раздольненского района Республики Крым за 2022 год. 

Заслушана информация о результатах проведенного анализа сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных муниципальными  служащими Администрации 
Раздольненского района за отчетный период 2021 года. 

Фактов нарушений антикоррупционного законодательства, влекущих 
необходимость назначения и проведения соответствующих проверок в 
отношении сотрудников Администрации Раздольненского района, в ходе 
анализа не выявлено. 

Информация о случаях выявления фактов коррупционного поведения в 
отчетном периоде  не поступала. 

С целью информирования, а также в рамках правового образования 
населения Администрацией Раздольненского района периодически 
размещается актуальная информация, а так же изменения в законодательстве 
в сфере противодействия коррупции на официальном сайте Администрации, 
а так же на портале Правительства Крыма. 


