
Информация 

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Администрации Раздольненского района Республики Крым 

за 2016-2017 годы 

 

В Администрации Раздольненского района Республики Крым в 2016 - 

2017 годы мероприятия по противодействию коррупции осуществлялись в 

соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции в 

Администрации Раздольненского района Республики Крым на 2016-2017 годы, 

утвержденным постановлением Администрации Раздольненского района от 22 

декабря 2015 года № 451.  

Во исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции, а 

также в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

01.04.2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2016-2017 годы», Указом Главы Республики Крым от 13 мая 2016 года №171 –У 

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 26 ноября 2015 года 

№364-У», были внесены изменения в План мероприятий (распоряжение 

Администрации от 25 мая 2016 № 281 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Раздольненского района от 22.12.2015 года № 451»). 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. 

За 2016 год были подготовлены проекты и приняты 105 нормативных 

правовых актов Администрации Раздольненского района, за 2017 года – 82. 

Согласно Плана мероприятий, а также постановления Администрации 

Раздольненского района Республики Крым от 31 декабря 2014 года № 89 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

правовых актов и их проектов Администрации Раздольненского района  

Республики Крым», с последующими изменениями (постановление 

Администрации от 25 мая 2016 года № 271 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Раздольненского района Республики Крым от 

31.12.2014 года № 89) специалистом отдела по вопросам организационного и 

правового (юридического) обеспечения Администрации проводится 

антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов и 

нормативных правовых актов  Администрации Раздольненского района 

Республики Крым, которые согласно соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве прокуратуры Раздольненского района и Администрации 

Раздольненского района Республики Крым  направляются в прокуратуру 

Раздольненского района. 

Во исполнение Плана мероприятий определены ответственные лица по 

профилактике и противодействию коррупции (заведующий сектором по 



вопросам муниципальной службы, кадровой работы, наград и противодействия 

коррупции Мельник Татьяна Валерьевна).  

В рамках деятельности по совершенствованию государственного и 

муниципального управления, а также в целях минимизации коррупционных 

проявлений ведется работа по разработке (внесению изменений) 

административных регламентов Администрации Раздольненского района по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг, которые в свою 

очередь, согласно соглашения о взаимодействии и сотрудничестве прокуратуры 

Раздольненского района и Администрации Раздольненского района Республики 

Крым проходят соответствующую экспертизу в прокуратуре Раздольненского 

района. 

В соответствии с Планом мероприятий проводится мониторинг 

обращений граждан и организаций о фактах коррупционных правонарушений 

(сведений о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии) в Администрацию Раздольненского района, за 2016 - 

2017 годы, данные обращения не поступали.  

Согласно Плана мероприятий Администрации Раздольненского района 

постоянно проводится работа по доведению до лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации Раздольненского района, положений 

действующего законодательства Российской Федерации и Республики Крым о 

противодействии коррупции, в том числе и о соблюдении ограничений и 

запретов, об исполнении обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, об ответственности за коррупционные правонарушения, о порядке 

проверки достоверности и полноты сведений, представляемых указанными 

лицами в соответствии с действующим законодательством.  

В 2016 году, а также в 2017 году, лицам, замещающим должности 

муниципальных служащих постоянно оказывалась методическая и 

консультативная помощь по вопросам предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

В соответствии с действующим законодательством в установленный срок все 

муниципальные служащие Администрации Раздольненского района 

представили в сектор по вопросам муниципальной службы, кадровой работы, 

наград и противодействия коррупции сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги  

(супруга) и несовершеннолетних детей за период 2015 г., а так же 2016 года. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, муниципальных служащих Администрации, 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 

действующим законодательством были размещены  в информационно-



телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым.  

Уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, сообщений  о получении подарка в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением служебных обязанностей 

и о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 

также принятие мер по предотвращению или урегулированию такого конфликта 

в 2016 году, а так же в 2017 году в Администрацию Раздольненского района не 

поступали. 

Информация о несоблюдении муниципальными служащими запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с действующим законодательством 

в целях противодействия коррупции не поступала. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства, с целью 

обеспечения доступности информации о деятельности  Администрации 

Раздольненского района в сети Интернет на официальном сайте 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 2016, 

2017 годах оперативно и в объеме, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, были размещены следующие данные:  

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера, главы Администрации Раздольненского района 

Республики Крым, а так же заместителей главы, руководителя аппарата 

Администрации за 2015 год, 2016 год; 

- информация о проведении заседаний Комиссии по соблюдению 

требований  к служебному поведению и  урегулированию конфликта интересов 

в Администрации Раздольненского района; 

- в разделе  «Новости» статьи о проведенных семинарах, регулирующих 

вопросы противодействия коррупции; 

- опубликованы графики приема граждан руководством района. 

Соответствующая информация также размещена на информационных  стендах  

в Администрации Раздольненского района  здания по  адресу:  п. Раздольное, 

ул. Ленина, 5. 

- правовые акты Администрации Раздольненского района в сфере 

противодействия коррупции;   

- методические рекомендации по вопросам предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- План мероприятий по противодействию коррупции; 

- темы семинаров и совещаний по антикоррупционному законодательству.  

Информация по вопросам противодействия коррупции на официальном сайте 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

обновляется по мере необходимости. 



Информация о случаях выявления фактов коррупционного поведения в 

отчетном периоде  не поступала. 

В целях повышения правовой культуры и формирования 

антикоррупционного правосознания граждан и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения Администрацией Раздольненского 

района принято Постановление от 24 июля 2017 года № 321 «Об утверждении 

Положения о порядке организации деятельности Администрации 

Раздольненского района Республики Крым по правовому просвещению и 

взаимодействию с общественностью».  

На территории Раздольненского района Республики Крым 

Администрацией Раздольненского района с участием прокуратуры 

Раздольненского района за отчетные период  во всех образовательных 

учреждениях района проведены тематические уроки по вопросам профилактики 

и противодействия коррупции. В библиотеках района проведены выставки 

«Борьба с коррупцией – это не шоу». Так же в рамках данного мероприятия 

проведен конкурс рисунков «Коррупция глазами детей», по итогам которого 

победители были награждены грамотами прокурора Раздольненского района 

Республики Крым. Проведена районная акция «Только вместе мы победим 

коррупцию». 

К Международному дню борьбы с коррупцией в зале заседаний 

Администрации Раздольненского района совместно с районным советом, а так 

же прокуратурой Раздольненского района  проведен практикум-семинар по 

вопросам предупреждения и профилактики коррупции. В данном мероприятии 

приняли участие муниципальные служащие Администрации, сельских 

поселений Раздольненского района. На данном мероприятии были освещены 

основные понятия о коррупции и ее разновидности. Более подробно 

остановились на такой форме коррупции, как взятка. Прокуратура 

Раздольненского района   проинформировала о порядке подготовки 

нормативных правовых актов, а так же проведения их соответствующей 

экспертизы. 

В рамках данного мероприятия присутствующим была 

продемонстрирована презентация «Мы против коррупции!», просмотрен 

видеоролик о том, как необходимо поступать муниципальным служащим в 

случаях, когда их пытаются склонить к совершению коррупционных 

правонарушений. 

В Администрации Раздольненского района проводятся круглые столы, 

посвященные Международному Дню борьбы с коррупцией с участием 

председателя комиссии по взаимодействию с муниципальными органами власти 

от общественного совета при Комитете по противодействию коррупции 

Республики Крым, в которых приняли участие так же представители органов 

местного самоуправления и органов прокуратуры, работники структурных 



подразделений Администрации и районного совета, главы администраций 

сельских поселений. 

Участники круглого стола обсудили актуальные направления работы 

органов государственной власти, способствующие повышению эффективности 

и результативности деятельности всех элементов системы противодействия 

коррупции. 

Председатель комиссии по взаимодействию с муниципальными органами 

власти от общественного совета при Комитете по противодействию коррупции 

Республики Крым проинформировал присутствующих о роли общественных 

советов при муниципальных органах власти Республики Крым по профилактике 

коррупции в органах власти. 

Раздольненский районный совет представил  результаты мониторинга 

участия общественности в комиссиях органов местного самоуправления, 

принимающих решения, имеющих высокую вероятность проявления 

коррупции. 

Представители прокуратуры Раздольненского района Республики Крым  

проинформировали присутствующих о правовых основаниях проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

В ходе работы круглого стола были рассмотрены результаты работы 

правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции в 2016 году 

на территории муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым. 

Об особенностях правоприменения статьи 13.1 Федерального Закона от 

25.12.2008 года № 273 ФЗ «О противодействии коррупции» в отношении 

депутатов представительных органов местного самоуправления 

проинформировал оперуполномоченный отделения экономической 

безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по 

Раздольненскому району. 

Администрация Раздольненского района проинформировала о 

результатах работы  в сфере профилактики коррупционных правонарушений. 

Вышеуказанная информация размещена на информационных стендах органов 

местного самоуправления, в районной газете «Авангард» и на сайте 

Администрации Раздольненского района. 

С целью усиления контроля за организацией работы в сфере 

противодействия коррупции  Администрацией Раздольненского района за 

отчетный период 2016 года проведен ряд мероприятий: 

Руководством Администрации Раздольненского района рассматривались 

обращения по вопросам противодействия коррупции во время личного приема 

граждан и выездного приема граждан в населенных пунктах района согласно 

графика; 

Организовывались и проводились «телефонные горячие линии» с 

гражданами по вопросам, относящимся к сфере деятельности отраслевых 



структурных подразделений Администрации с целью антикоррупционного 

просвещения; 

Проведены мероприятия по приведению в соответствие с требованиями к 

размещению и наполнению подраздела официального сайта Администрации 

Раздольненского района, отнесенного к вопросам противодействия коррупции; 

Проведена разъяснительная работа по вопросам заполнения и 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых муниципальными служащими 

Раздольненского района; 

С целью соблюдения законодательства по вопросам противодействия 

коррупции и информирования населения размещены на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими Администрации Раздольненского района 

включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами 

Администрации Раздольненского района Республики Крым, глав 

администраций сельских поселений; 

В рамках проведения правового образования населения Администрацией 

Раздольненского района совместно с прокуратурой Раздольненского района 

проводились совещания и семинары с муниципальными служащими района по 

вопросам противодействия и профилактики коррупции на территории 

Раздольненского района. 

Проведено анкетирование среди получателей муниципальных и 

государственных услуг на предмет качества оказания услуг. 

Администрацией Раздольненского района приняты соответствующие 

нормативные акты, касающиеся профилактики и противодействия коррупции; 

поступления на муниципальную службу, ее прохождение и прекращение; 

организации и проведения служебных проверок; принято Положение о порядке 

сообщения лицами, замещающими отдельные должности муниципальной 

службы Администрации Раздольненского района Республики Крым, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. На 

все принятые нормативные акты по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции получены положительные заключения прокуратуры 

Раздольненского района.  

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 25 мая 2016 года №275) создана и 



функционирует комиссия  по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации Раздольненского района 

Республики Крым и урегулированию конфликта интересов. 

За 2016 год проведено 25 заседание комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Раздольненского района и урегулированию конфликта интересов, в 2017 году 15 

заседаний, в ходе которых были рассмотрены вопросы: 

- о рассмотрении заявлений муниципальных служащих о невозможности 

закрыть счета в банке Украины, в связи с обстоятельствами, не зависящими от 

их воли; 

- о рассмотрении заявлений муниципальных служащих о невозможности 

предоставления точных сведений по счетам (вкладам) в банках Украины; 

- о заключении трудовых договоров с гражданами, ранее замещавшими 

должности муниципальной службы в Администрации Раздольненского района 

Республики Крым; 

- об итогах работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Администрации Раздольненского района 

Республики Крым и урегулированию конфликта интересов. 

Главой Администрации Раздольненского района обеспечивается личный 

контроль за эффективностью работы должностных лиц, ответственных за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в части, 

касающейся соблюдения требований к служебному поведению лиц, 

замещающих должности муниципальной службы категории «руководители». 

В рамках взаимодействия и реализации Соглашения  о взаимодействии между 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым и прокуратурой 

Раздольненского района в правотворческой деятельности и обеспечении 

единства правового пространства Российской Федерации 22 апреля 2016 года 

совместно с прокуратурой Раздольненского района, правоохранительными 

органами, представителями районного совета и Администрации 

Раздольненского района, представителями общественных организаций 

проведено заседание «Круглого стола» по вопросу информационного 

сопровождения мер, принимаемых органами местного самоуправления 

муниципальных образований и правоохранительными органами по 

противодействию коррупции. 

В отчетный период 2017 года проведен ряд мероприятий:  

С целью  проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при 

исполнении муниципальных функций, а также при предоставлении 

муниципальных услуг Администрацией Раздольненского района проведено 

анкетирование среди получателей муниципальных и государственных услуг на 

предмет качества оказания услуг и проявления коррупционных рисков. 



Результаты анкетирования рассмотрены на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов 10.01.2017 года. 

С целью усиления контроля за реализацией мер по предупреждению  

коррупции и в рамках проведения правового образования населения  

Администрацией Раздольненского района совместно с прокуратурой 

Раздольненского района проведено 5 совещаний с муниципальными 

служащими Администрации Раздольненского района и главами администраций 

сельских поселений Раздольненского района. На данных совещаниях были 

рассмотрены вопросы: 

- представление сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 

гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации или 

муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать; 

- основы антикоррупционного поведения муниципальных служащих;  

- ограничения связанные с муниципальной службой;  

- своевременное и надлежащее выполнение обязанностей муниципальных 

служащих, в части сообщения в установленном порядке о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Также неоднократно на совещаниях 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 2017 году (за отчетный 2016 

год).  

В ходе совещаний участники были проинформированы о формах и видах 

коррупции, о ее причинах. Рассматривались ситуации, где представлены случаи 

коррупции, и ее проявления, а также было обращено внимание на основные 

меры по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин и условий коррупции, профилактике 

коррупции. 

Проведена профилактическая беседа с муниципальными служащими  и 

главами администраций сельских поселений Раздольненского района 

направленная на формирование негативного отношения к проявлениям 

коррупции, а также был предоставлен раздаточный материал в виде памяток  

«Что нужно знать о коррупции», «Об основах антикоррупционного поведения», 

«Взятка», «Стоп коррупция». Данные памятки также были размещены на 



информационном стенде и на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района.  

Сотрудниками юридической службы Администрации Раздольненского 

даны разъяснения норм законодательства в сфере противодействия коррупции и 

об особенностях проведения антикоррупционной экспертизы  нормативно 

правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления.  

На еженедельных  аппаратных  совещаниях при главе Администрации 

Раздольненского района Республики Крым регулярно рассматривались вопросы 

по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей 

формы справки в 2016, 2017 годах (за отчетный 2015 - 2016 годы). 

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. 

В марте 2016 года руководитель аппарата Администрации 

Раздольненского района прошла курсы повышении квалификации в 

Красноярском краевом государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Институт муниципального 

развития» по программе «Правовое обеспечение местного  самоуправления». 

В ноябре 2016 года заведующий сектором по вопросам муниципальной службы, 

кадровой работы, наград и противодействия коррупции Администрации 

Раздольненского района прошла обучение на курсах повышения квалификации 

в Частном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

инновационный университет имени В.Г. Тимирясова» по теме: 

«Противодействие коррупции: вопросы реализации антикоррупционной 

политики на ведомственном и муниципальном уровнях». 

В целях организации эффективного взаимодействия подразделений по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений с Общественным 

советам, члены Общественного совета включены в составы более 23 комиссий, 

рабочих групп Администрации Раздольненского района, в том числе комиссий 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, а также в составы рабочих 

органов по противодействию коррупции. 

 

 


