
 

Приложение
к Программе «Противодействие коррупции 

в муниципальном образовании
«Лиманский район» на 2018-2020 годы»

 Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Лиманский район» на 2018-2020годы»

№ Наименование мероприятий Информация об исполнении (о ходе исполнения) мероприятия

1.  Организация  обучения  служащих
администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»,  в  должностные
обязанности  которых  входит  участие  в
противодействии коррупции

В 2018 году обучение служащих администрации муниципального образования
«Лиманский  район»,  в  должностные  обязанности  которых  входит  участие  в
противодействии коррупции, не проводилось. Обучение организовано в марте 2019
года.

2  Организация  и  проведение  мероприятий,
направленных  на  пропаганду
антикоррупционного поведения:
2.1.  Проведение  семинаров  в  целях
профилактики  коррупции  для  глав  и
специалистов поселений района, руководителей
муниципальных  учреждений,  работников
администрации района

2.2 Проведение  консультаций  для  лиц,
предоставляющих сведения о доходах, расходах,
имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  по  вопросам заполнения сведений о
доходах,  расходах,  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  своих  супругов  и
несовершеннолетних  детей,  с  использованием
специального  программного  обеспечения
«Справки БК»

В 2018 году было проведено 4 семинара в целях профилактики коррупции для
глав и специалистов поселений района, руководителей муниципальных учреждений,
работников администрации района.

В  период  подачи  сведений  о  доходах  расходах,  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера, с января по апрель 2018 года проводились консультации
для лиц, предоставляющих сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера,  по вопросам заполнения сведений о доходах,  расходах,
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супругов  и
несовершеннолетних детей.

2.3.Подготовка  и  распространение  материалов
антикоррупционной  направленности  путем

На официальном сайте муниципального образования «Лиманский район» в сети Интернет:
http  ://  liman  .  astrobl  .  ru  . в разделе деятельность- правопорядок -размещена информация:

http://liman.astrobl.ru/
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изготовления  памяток  для  служащих  и
размещения  информации  на  сайте  Лиманского
района

-Порядок  проведения  экспертизы  НПА  и  проектов
НПА О мерах по реализации отдельных положений
Федерального  закона  "О  противодействии
коррупции" 

-Кодекс  этики  и  служебного  поведения
муниципальных  служащих  администрации
муниципального образования «Лиманский район» 

-Памятка  муниципальному  служащему  об  основах
антикоррупционного поведения 

-Памятка  муниципальному  служащему  (взятка  и
подкуп: понятие и виды) 

-Памятки  для  служащих  по  вопросам
противодействия коррупции 

-Памятка в сфере противодействия коррупции 

-Памятка генеральной прокуратуры "Что нужно знать
о коррупции" 

-Памятка о запрете дарить и получать подарки 

3. Проведение  антикоррупционной  экспертизы
нормативных  правовых  актов и  проектов
нормативных правовых актов органов местного
самоуправления  МО  «Лиманский  район»  и
поселений, входящих в состав района

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Лиманский
район»  от  15.06.2011г.  №  686  «Об  утверждении  порядка  проведения  антикоррупционной
экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов»  за
первое  полугодие  2018  года  юридическим  отделом  администрации  муниципального
образования  «Лиманский район»  проведена  антикоррупционная экспертиза  102 проектов
нормативно-правовых актов. В результате экспертизы коррупциогенных факторов в проектах
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нормативных  правовых  актов  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» не выявлено. 

Помимо  этого,  за  отчетный  период  в  целях  проведения   антикоррупционной
экспертизы  46 проектов  нормативно-правовых  актов  было  направлено  в  прокуратуру
Лиманского района Астраханской области и в природоохранную прокуратуру Астраханской
области.

4. Проведение  комплекса  мероприятий  по
выявлению  и  пресечению  фактов  коррупции  в
сфере  распоряжения  бюджетными  средствами,
муниципального  имущества,  земельными
ресурсами, в сфере образования, ЖКХ.

Согласно Плану работы за 2018 год были проведены контрольно-аналитические 
мероприятия (всего - 19 проверок, 9 контрольных мероприятий и 10 экспертно-
аналитических). В феврале-апреле минувшего года произведены внешние проверки с 
подготовкой соответствующих заключений в 6 муниципальных образованиях Лиманского 
района. При проведении внешних проверок особое внимание уделялось соблюдению 
законности при исполнении доходной и расходной составляющих бюджетов.
  Применительно к вышеназванным аспектам фактов нецелевого использования бюджетных 
средств, искажения бюджетной отчетности а также иных нарушений, носящих характер 
злоупотреблений со стороны должностных лиц и имеющих коррупционные признаки, не 
установлено.
Проверки целевого использования средств бюджета поселения и исполнения бюджетного 
законодательства в 2017 году и 1-м квартале 2018 года (2 проверки). По результатам проверок
сделано замечание по факту отсутствия качественного анализа образования и динамики 
дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного периода (устранено в ходе 
проверки).
 Проверки целевого использования средств районного бюджета, выделенных на выплату 
заработной платы муниципальным учреждениям дополнительного образования в 2017 году и 
1-м полугодии 2018 года
(2 проверки). Нарушений не установлено.

В 2018 году КСК МО «Лиманский район» также осуществлялась контроль за 
принятием решений Совета МО «Лиманский район», связанными с соблюдением 
бюджетного законодательства и распоряжением муниципальной собственностью. В сфере 
законодательства о муниципальном заказе согласовывались договора, заключенные 
администрацией МО «Лиманский район» без проведения конкурсных процедур в силу 
обстоятельств непреодолимой силы.

В  области  земельных  отношений  администрацией  МО  «Лиманский  район»
постоянно проводятся следующие мероприятия:

- организуется работа по осуществлению надлежащего муниципального земельного
контроля. 



 

-  осуществляется  работа  по оформлению права муниципальной собственности на
невостребованные земельные доли из земель сельскохозяйственного назначения;

- возросло количество многодетных семей, получивших земельные участки.
Решение  задачи  по  Повышению  эффективности  использования  муниципального

имущества  МО «Лиманский  район»  осуществляется  посредством  реализации  следующих
мероприятий:

-  разработка  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  внесение  изменений  в  действующие
нормативные правовые акты;

- передача во временное владение и пользование третьим лицам:
оперативное управление;
хозяйственное ведение;
аренда;
безвозмездное пользование;
найм жилых помещений;
концессионное соглашение;
залог;
и другие.
- изменение целевого назначения имущества;
- проведение проверок эффективности использования муниципального имущества;
- оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Ведется реестр в соответствии с  Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N

424  "Об  утверждении  Порядка  ведения  органами  местного  самоуправления  реестров
муниципального имущества".

Значительная  часть  муниципального  недвижимого  имущества  закреплена  на  праве
оперативного  управления,  на  праве  хозяйственного  ведения  за  муниципальными
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

Постановлением администрации муниципального образования "Лиманский район" от
11.04.2011  N  443  утвержден  Порядок  составления  и  утверждения  отчета  о  результатах
деятельности муниципальных учреждений муниципального образования "Лиманский район"
и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества.

В 2018 году проведена проверка МУП «Лиманские водопроводы».
Оснований  для  проведения  внеплановых  проверок  учреждений  и  предприятий  не

возникало.
В  2018  году  осуществлялась  дача  согласия  муниципальным учреждениям (Олимп,

Киноцентр)  на  передачу  закрепленного  за  ними  имущества  в  аренду,  безвозмездное



 

пользование.
Так в рамках поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в

безвозмездное  пользование  без  проведения  торгов  Лиманскому  станичному  казачьему
обществу  Астраханского  окружного  казачьего  общества  войскового  казачьего  общества
«Всевеликое войско Донское» предоставлено здание – водно-спортивная база, расположенная
в п. Лиман, ул. Героев, 1 «б».

Проведены  отдельные  мероприятия  по  созданию  условий  для  развития  малого  и
среднего  предпринимательства,  а  именно  по  вопросам  их  имущественной  поддержки:
разработана  нормативно-правовая  база,  увеличен  перечень  имущества  предназначенного
для сдачи в аренду субъектам МСП. 

Впервые планируется применить этот механизм при  заключении договора аренды
объекта культурного наследия «Маяк «Вышка» на острове Четыре Бугра, 1872-1976 гг.».

Изменению целевого назначения подверглись здание библиотека в с. Яндыки, здание
ФАПа по  процедуре  перевода  из  нежилого  в  жилое  с  целью решения  вопросов  в  сфере
жилья.

Оптимизация  состава  и  структуры  муниципального  имущества  путем  поэтапного
сокращения избыточной части имущества, не обеспечивающей выполнение муниципальных
функций,  включая  структуру  участия  муниципального  образования  в  хозяйственных
товариществах  и  обществах,  уменьшение  расходов  местного  бюджета  на  управление
муниципальным имуществом - является одной из стратегических задач Отдела.

В  качестве  специализированной  организации  для  осуществления  функций  по
организации и проведению конкурсов или аукционов - разработки конкурсной документации,
документации об аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении конкурса
или  аукциона  и  иных  связанных  с  обеспечением  их  проведения  функций  привлечено
казенное  предприятие  Астраханской  области  «Фонд  государственного  имущества
Астраханской области».

5. Обеспечение  доступности  и  открытости  при
предоставлении  муниципальных  услуг:
подготовка,  утверждение  и  приведение  в
соответствие с действующим законодательством
РФ административных регламентов.

При  подготовке  проекты  административных  регламентов  размещаются  на  сайте
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  данные  проекты
направляются для проведения правовой экспертизы в адрес природоохранной прокуратуры
Астраханской  области  и  в  Лиманскую  районную  прокуратуру.  Утвержденные
административные регламенты также размещаются на сайте администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  с  отметкой  об  опубликовании (обнародовании),  а  также
направляются в  природоохранную прокуратуру Астраханской области.



 

6. Проведение  правовой  пропаганды  в  сфере
противодействия  коррупции  в  печатных
изданиях, в информационно-коммуникационной
сети Интернет

 В  целях  противодействия  коррупции  на  официальном  сайте  http  ://  liman  .  astrobl  .  ru  .
администрации  муниципального  образования  "Лиманский  район"  в   разделе
«Деятельносчть»/«Правопорядок»/«Антикоррупционный контроль» размещаются:
-Заключение  антикоррупционного  мониторинга  деятельности  органов  местного
самоуправления 
- Отчеты о проведении мониторинга коррупционных рисков.
- Планы работы межведомтвенной комиссии по противодействию коррупции
- Протоколы антикоррупционной комиссии
- Информация о расходовании бюджетных средств
-Об утверждении состава межведомственной комиссии по противодействию коррупции 
-О внесении изменений в муниципальную программу "Противодействие коррупции на 2018-
2020 годы" 
В  целях  проведения  правовой  пропаганды  в  сфере  противодействия  коррупции
газетой «Лиманский вестник» регулярно публикуются материалы о противодействии
коррупции.  В газете «Лиманский вестник», а также на сайте администрации района
публикуются нормативные правовые акты об утверждении, изменении и исполнении
районного бюджета. 

На официальном сайте администрации района также размещается информация
о расходовании средств бюджета в разрезе целевых программ.

7. Проведение  социологических  исследований  в
сфере противодействия коррупции

 В целях мониторинга восприятия уровня коррупции в Лиманском районе и в
рамках  реализации  мероприятий  муниципальной  программы  «Противодействие
коррупции в муниципальном образовании «Лиманский район» на 2018-2020 годы»
в  период  с  10  по  21  декабря  2018  года  проведен  социологический  опрос  по
восприятию уровня коррупции в Лиманском районе.

8. Формирование реестра муниципальных услуг Юридический отдел администрации МО «Лиманский район» осуществляет деятельность по
учету  административных  регламентов  по  предоставлению  муниципальных  услуг  на
территории Лиманского района (Утверждение новых и внесение изменений в действующие
административные регламенты). 
В  целях  обеспечения  доступности  и  прозрачности  сведений  об  муниципальных  услугах
(функциях)  нами  разрабатывается  проект  постановления  об  утверждении  положения  о
порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг и функций муниципального
образования «Лиманский район»

9. Разработка и реализация планов мероприятий по Мониторинг коррупционных рисков в  администрации  муниципального образования
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вопросам противодействия коррупции в сферах
муниципального  управления,  в  наибольшей
степени подверженных риску коррупции

«Лиманский район» за 2018 год позволил определить сферы муниципального управления, в
наибольшей степени подверженных риску коррупции, перечень должностей, в наибольшей
степени  подверженных  риску  коррупции,  а  также  предложения  о  ликвидации
(нейтрализации) коррупционных риск

Сферы  муниципального  управления,  в  наибольшей  степени  подверженных  риску
коррупции

-жилищно-коммунальное хозяйство;
          - архитектура и  градостроительство;

- сельское хозяйство;

1,  В  целях  исключения  коррупционной  составляющей  в  сфере  водоснабжения
Лиманского района директором МУП «Лиманские водопроводы» МО «Лиманский район»
еженедельно предоставляется в администрацию МО «Лиманский район» балансовый отчет о
хозяйственно-экономической  деятельности  предприятия.  Постановлением  службы  по
тарифам Астраханской области от 08.11.2018 года № 23 утвержден тариф на подвоз питьевой
воды  на  территории  сельских  поселений  Лиманского  района,  где  с  01.01.2019  года  по
30.06.2019 года составляет 317,44 руб. и с 01.07.2019 года по 31.12.2019 года составит 335,38
руб.  Постановлением службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 года № 41
утвержден  тариф  в  сфере  холодного  водоснабжения  на  территории  сельских  поселений
Лиманского  района,  где  с  01.01.2019  года  по  30.06.2019  года  составляет  70,22  руб.  и  с
01.07.2019 года по 31.12.2019 года составит 73,03 руб. В целях исключения коррупционной
составляющей  в  сфере  транспортного  обслуживания  Решением  Совета  муниципального
образования  «Лиманский  район»  от  07.02.2019  года  №63/4  утверждены  тарифы  на
регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам,  осуществляемые МКУ
«ЕДДС  Лиманского  района».  В  полномочия  отдела  по  обеспечению  жизнедеятельности
населения администрации МО «Лиманский район» входит осуществление муниципального
контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения.  Муниципальный
контроль  осуществляется  в  соответствии  с  утвержденными     административными
регламентами. На 2019 год была запланирована плановая проверка МКУ «ЕДДС Лиманского
района». В 2018 году основания для проведения внеплановых проверок отсутствовали. Так
же  в  полномочия  отдела  входит  осуществление муниципального  жилищного контроля.
Муниципальный  жилищный  контроль  осуществляется  в  соответствии  с  утвержденными
административными  регламентами.  Муниципальный  жилищный  контроль  в  отношении
управляющих  компаний  на  территории  сельских  поселений  Лиманского  района  не
проводился  в  связи  с  тем,  что  управление  многоквартирными  домами  осуществляют
территориальные общественные самоуправления без образования юридического лица.



 

                2. Отделом капитального строительства и архитектуры за истекший период 2018
года были выданы следующие документы:

 Разрешение на строительство — 400 шт. (10 выдано на руки, 390 через МФЦ), из них:
- объекты ИЖС 378 шт.
-  многоквартирные  дома  —  6  шт.  (в  том  числе  два  трёхэтажных  жилых  дома  —  1
разрешением)
- объекты -  16 шт.
 Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома
параметров  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома
установленным  параметрам  
и  допустимости  размещения  объекта  индивидуального  жилищного  
строительства или садового дома на земельном участке — 100 шт. (4 выданы на руки, 96 —
МФЦ).
Разрешения на ввод — 34шт. (1 выдано на руки, 33 - МФЦ), из них:

- Гостиничный дом — 1 шт.,
- Гостевой дом — 2 шт.,
- Автомобильная газовая заправочная станция и станция технического обслуживания.

1 этап строительства — Автомобильная газовая заправочная станция — 1 шт.,
- Два трехэтажных жилых дома  - 1 шт.

 Уведомление  о  соответствии  построенных  или  реконструированных  объекта
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям
законодательства о градостроительной деятельности — 13 шт. (3 выдано на руки, 10 через
МФЦ).
     3.За обозначенный период претензий, жалоб граждан и юридических лиц на  действия
администрации в оформлении прав на земельные участки не поступало.
Для  преодоления  административных  барьеров,  повышения  эффективности  деятельности
администрации  и  повышения  качества  предоставления  муниципальных  услуг  в  сфере
земельных отношений разработаны и утверждены 7 административных регламентов.В целях
искоренения коррупционных проявлений и создания благоприятных условий для доступного
получения  муниципальных  услуг  оказываемых  администрацией,  развития  здоровой
конкуренции  информация  для  граждан  о  получаемых  услугах  стала  более  открытой  и
освещается в местных средствах массовой информации - газете «Лиманский вестник», и на
официальном  сайте  Администрации   муниципального  образования  «Лиманский  район»  в
сети Интернет, где размещены все административные регламенты. Также на данном сайте

https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


 

имеется  вкладка  «Имущество  и  земля»,  где  размещаются  сообщения  о  предоставлении
земельных  участков,  на  территории  муниципального  образования  «Лиманский  район» и
информация  об  организации  аукционов  на  право  аренды  земельных  участков  и право
собственности.

Проекты  постановлений администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» о предоставлении земельных участках проходят обязательную правовую экспертизу.

В целях оказания муниципальных услуг,  приема посетителей и  выдачи документов
между администрацией муниципального образования «Лиманский район»  и АУ АО «МФЦ»
заключено  соглашение  в  рамках  которого  муниципальные  услуги  по   предоставлению
земельных участков осуществляется в том числе через многофункциональный центр.

Администрацией  проводятся  мероприятия  по  контролю  за  своевременностью,
полнотой поступления арендных и других платежей .

Взыскание задолженности по арендной плате включает в себя:
1.  Устное  информирование  арендаторов  об  образовавшейся  задолженности  путем

личного консультирования, а также телефонные переговоры.
2.  Направление  письменных  предупреждений  о  необходимости  погашения

задолженности.
3.  Направление  претензий  о  необходимости  погашения  образовавшейся

задолженности.
           4. Подготовка исковых заявлений о взыскании задолженности.

10. Проведение  анализа  соблюдения  запретов,
ограничений  и  требований,  установленных
законодательством РФ в целях противодействия
коррупции, в том числе касающихся получения
подарков  лицами,  замещающими
муниципальные должности Лиманского района,
муниципальными  служащими  Лиманского
района, выполнения иной оплачиваемой работы,
обязанности уведомлять об обращениях в целях
склонения  к  совершению  коррупционных
правонарушений

В 2018 году уведомили о выполнении (намерении выполнять) иную оплачиваемую работу 3
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования
Лиманский  район.  Работодателями  данные  уведомления  согласованы.  При  анализе
предоставленных  в  рамках  декларационной  кампании  сведений  о  доходах  за  2017  год
признаков неуведомления о выполнении иной оплачиваемой работы не установлено. 
Уведомления о получении подарков, также уведомления об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений не поступали.

11. Актуализация  сведений,  содержащихся  в
анкетах,  представляемых  лицами  при
назначении  на  должности  муниципальной
службы Лиманского района в органах местного

По  мере  поступления  информации  проводится  актуализация  сведений,
содержащихся  в  анкетах,  представляемых  лицами  при  назначении  на  должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления Лиманского района, об
их родственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.
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самоуправления  Лиманского  района,  об  их
родственниках  в  целях  выявления  возможного
конфликта интересов.

12. Осуществление  контроля  за  применением
предусмотренных  законодательством  РФ  мер
юридической ответственности в каждом случае
несоблюдения  лицами,  замещающими
муниципальные должности Лиманского района в
органах  местного  самоуправления  Лиманского
района Астраханской области, муниципальными
служащими Лиманского района,  замещающими
должности   муниципальной службы Лиманского
района  в  органах  местного  самоуправления
Лиманского  района,  запретов,  ограничений  и
требований,  установленных  в  целях
противодействия коррупции, в том числе мер по
предотвращению  и  (или)  урегулированию
конфликта интересов.

Контроль не проводился, ввиду отсутствия оснований.

13. Проведение мониторинга результатов внедрения
в  процесс  обучения  граждан  положений,
связанных  с  соблюдением  гражданами
антикоррупционных  стандартов  поведения,
формированием  антикоррупционного
мировоззрения  и  повышением  общего  уровня
правосознания  и  правовой  культуры  граждан,
дополняющих  образовательные  программы
начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования.

В  фойе   подведомственных образовательных учреждений размещены на стендах контактные
телефоны специалистов управления образованием администрации МО «Лиманский район»,
правоохранительных органов для того, чтобы  все  работники образовательного учреждения
и  родители  при  желании  могли  сообщить  о   коррупционных  проявлениях   в  данном
образовательном  учреждении.  Работа  по  правовому  просвещению  и  распространению
информации  о  правах  ребенка,  адаптированной  для  детей,  родителей,  учителей,
специалистов,  работающих с детьми и в  интересах детей,  в  2018 году проводилась  через
средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а
также через образовательные учреждения Лиманского района.

Образовательными  учреждениями  Лиманского  района  принимаются  меры  по
формированию правового сознания учащихся путем включения в воспитательные программы
мероприятий по правовому просвещению. Оформляются      стенды     с      информацией о
правах    и     обязанностях  детей,  разъяснением  норм  российского  законодательства.  В
доступных для детей местах имеется информация о номерах телефонов доверия, телефонов
уполномоченных  по  правам  ребенка,  а  также  профильных  ведомств.  Разрабатываются  и
реализуются образовательные программы, направленные на повышение общей и правовой
культуры детей, родителей и педагогических работников. 



 

На базе образовательных учреждений совместно с ОМВД и прокуратурой Лиманского
района ведется активная просветительская и профилактическая работа ( общее количество
мероприятий – 433; количество участников – 10392 человека). 

Постановлением  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»
«О  закреплении  территорий  за  образовательными  учреждениями»   за  всеми
общеобразовательными  и  дошкольными   учреждениями  закреплены  территории,  что
является  определяющим фактором при приеме детей в  случае  недостаточного количества
мест в учреждении. 

Прием  в  дошкольные  образовательные  учреждения  производится  согласно
электронной очереди, с которой родителей знакомит руководитель учреждения при приеме и
постановке на очередь. Возможность наблюдения   за  изменениями в очередности каждого
дошкольного  образовательного  учреждения  имеет  специалист  управления  образованием и
родители  воспитанников.   Со  стороны   министерства  образованием  усилен  контроль  за
ведением  электронной  очереди,  разработана  форма  ежемесячного  отчета.  Инспектор
управления образованием ежемесячно собирает  информацию о состоянии очередности  и
направляет сводную информацию в министерство образования. 

С целью исключить возможность  проявления коррупционных факторов при приеме
на обучение в подведомственное образовательное учреждение, при проведении итоговой и
промежуточной  аттестации  учащихся  усилена  работа  общественно-  государственного
управления  в  учреждениях  (Управляющие  советы,  общественные  наблюдатели  на  ЕГЭ и
ГИА).   В  Управляющий совет  входят  и  родители,    педагоги,   кооптированные члены  и
учащиеся старших классов. В каждом образовательном учреждении работает Конференция
(орган  школьного  самоуправления),  где  руководитель  учреждения  систематически
представляет  отчет  о  работе  образовательного  учреждения.  Родителям  предоставлена
возможность  более активно участвовать в организации учебного процесса (что делает его
более открытым и, соответственно, снижает коррупционные риски): выбирать до завершения
получения  ребенком  основного  общего  образования  формы  обучения,  организации,
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные
и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
подведомственными  образовательными  учреждениями,  присутствовать  при  обследовании
детей  психолого-медико-педагогической  комиссией,  при  обсуждении  результатов
обследования  и  вынесении  заключения;  высказывать  свое  мнение  относительно
предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.  

Все  общеобразовательные  учреждения   работают  в  электронной  системе
«Дневник.ru», благодаря которой все родители могут  постоянно быть в курсе всех  новостей
в   образовательном учреждении, где  обучается их ребенок. 



 

Педагоги  всех  подведомственных  образовательных  учреждений  предупреждены  о
запрете  оказания  платных образовательных услуг обучающимся того учреждения, в котором
они работают.  

Важным моментом по профилактике коррупционных проявлений является проведение
ЕГЭ и ОГЭ в районе в строгом соответствии с утвержденным Порядком проведения.  В 2014
году  с  этой  целью  в  МКОУ  «Лиманская  СОШ  №1»  (которая  является  пунктом  для
проведения  ЕГЭ)  в  10  аудиториях,  а  в  МКОУ  «Лиманская  СОШ  №2»  в  24  аудиториях
установлено видеонаблюдение в режиме «offline» и «online», а также в кабинетах директоров,
которые являлся штабом (место, где распределялись материалы по аудиториям,  сбор всех
материалов).   С целью профилактики коррупционных проявлений  на экзамены назначаются
несколько  руководителей  пунктов,  несколько  членов  Государственной  экзаменационной
комиссии,  которые   распределяются  автоматизированно  в  Центре  мониторинга,  о  чем  их
оповещают не ранее чем за 3 дня до экзамена.

14. Подготовка предложений по совершенствованию
взаимодействия администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»,
осуществляющей противодействие коррупции в
пределах  своих  полномочий,  с  субъектами
общественного контроля

Подготовка  предложений по совершенствованию  взаимодействия запланирована на 2019 год

15. Осуществление  контроля  за  соблюдением
лицами,  замещающими  муниципальные
должности  Лиманского  района,  требований
законодательства  РФ  о  противодействии
коррупции,  касающихся  предотвращения  и
урегулирования  конфликта  интересов,  в  том
числе  за  привлечением  таких  лиц  к
ответственности в случае их несоблюдения.

Обратились  в  службу  безопасности  и  противодействия  коррупции  АО  за
разъяснением  порядка  осуществления  контроля  за  соблюдением  лицами,
замещающими  муниципальные  должности  Лиманского  района,  требований
законодательства РФ о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и
урегулирования  конфликта  интересов,  в  том  числе  за  привлечением  таких  лиц  к
ответственности в случае их несоблюдения. 

16. Рассмотрение на заседании по противодействию
коррупции  при  Главе  муниципального
образования  «Лиманский  район»  отчета  о
выполнении  мероприятий  настоящей
муниципальной программы и размещение его на
сайте в информационно-коммуникационной сети
Интернет на сайте администрации района 

В  рамках  муниципальной  программы  «Противодействие  коррупции  в  муниципальном
образовании  «Лиманский  район»  па  2018-2020»  ежегодный  отчет   о  выполнении
мероприятий  настоящей  муниципальной  программы  рассматривается  на  заседании  по
противодействию коррупции при Главе муниципального образования «Лиманский район» до
1 апреля года, следующего за отчетным годом.
Результат   о  рассмотрении  на  заседании  по  противодействию  коррупции  при  Главе
муниципального  образования  «Лиманский  район»  отчета   о  выполнении  мероприятий
настоящей муниципальной программы размещены на официальном сайте муниципального



 

образования «Лиманский район» .

17. Организация работы «телефона доверия»:
- приобретение соответствующего оборудования;
-разработка НПА об утверждении положения о
порядке  организации  работы  «телефона
доверия»

Срок  реализации  стоит  2018-2020  годы.  Объемы  финансирования  и  источники
финансирования данного мероприятия заложены на 2019 год из бюджета  муниципального
образования «Лиманский район». 


