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 В работе по противодействию коррупции Администрация 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее – 

администрация) руководствуется Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ставропольского 

края от 04 мая 2009 года № 25-кз «О противодействии коррупции в 

Ставропольском крае», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Ставропольского края, нормативными правовыми актами 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края. 

 План мероприятий по противодействию коррупции в администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2015 год, 

утвержден распоряжением администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края от 23 декабря 2014 года № 649-

р. 

 В соответствии с указанным планом мероприятий в администрации в 

2015 году проводилась следующая работа. 

 Продолжена работа по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых администрации  и их проектов, в соответствии с 

принятыми правовыми актами. В 2015 году проведена антикоррупционная 

экспертиза 103 проектов нормативных правовых актов. 

 Также предоставляется возможность институтам гражданского 

общества и гражданам, за счет собственных средств проводить независимую 

антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов). С этой целью на официальном сайте 

администрации в разделе «Противодействие коррупции» размещен подраздел 

«Независимая антикоррупционная экспертиза». 

 В рамках организации работы по выявлению коррупционных рисков, 

возникающих при реализации администрацией Благодарненского 

муниципального района своих полномочий и функций проводиться 

следующая работа. 

 Проводятся вводные беседы с гражданами, впервые поступающими на 

муниципальную службу с разъяснением основных обязанностей, запретов, 

ограничений, требований к служебному поведению, налагаемых на 

муниципального служащего, а также с муниципальными служащими, 

увольняющимися с муниципальной службы о соблюдении ограничений, 

предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции», 

связанных с последующим трудоустройством. 

Регулярно проводится учеба по вопросам противодействия коррупции, 

соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

установленных действующим законодательством.  



 Организуется работа по представлению в установленные сроки справок 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальными служащими, чьи должности включены в перечни 

должностей, а также их супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми. 

По итогам анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными 

служащими за 2014 год, на основании представления прокуратуры 

Благодарненского района в отношении одного муниципального служащего 

проведена проверка достоверности представленных им сведений. За 

допущенные неточности в представленных сведениях он привлечен к 

дисциплинарной ответственности. 

 Систематически проводится оценка коррупционных рисков, 

возникающих при реализации администрацией своих полномочий, и вносятся 

уточнения в перечень должностей муниципальной службы, замещение 

которых связано с коррупционными рисками. 

В администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края работает «Телефон доверия главы Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края». «Телефон доверия» 

обеспечивает возможность гражданам обращаться с предложениями, 

заявлениями, жалобами в адрес руководства Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края.  В 2015 году на «Телефон 

доверия» поступило 50 обращений. Также на официальном сайте 

администрации находится «Интернет-приемная», которая предоставляет 

гражданам возможность напрямую обратиться к власти. 

Прием граждан руководством администрации Благодарненского 

муниципального района проводится согласно графику, который утверждается 

главой Благодарненского муниципального района Ставропольского края и 

еженедельно публикуется в местной газете «Благодарненские вести» и 

размещается на сайте администрации. За 2015 год на приемах по личным 

вопросам было принято 171 человек. Обращений по вопросам коррупции не 

поступало. 

Кроме того, на официальном сайте администрации размещены 

информационные ссылки срочной связи, предоставляющие возможность 

населению Благодарненского района обратиться в правоохранительные 

органы, иные органы, к должностным лицам с сообщением о фактах 

коррупционных правонарушений в деятельности органов государственной 

власти Ставропольского края и органов местного самоуправления.  

В целях правового просвещения муниципальных служащих и населения 

Благодарненского района в здании администрации имеются стенды, на 

которых размещаются информационные материалы антикоррупционной 

направленности. 



Информация о деятельности по противодействию коррупции размещается на 

официальном сайте администрации в сети «Интернет. 

В 2015 году в рамках мероприятий по противодействию коррупции, 

направленных на активизацию и повышение эффективности деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов созданной в администрации 

Благодарненского муниципального района, с целью приведения в 

соответствие с действующим законодательством, утвержден в новой редакции 

порядок работы этой комиссии. 

За отчетный период проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 7 

уведомлений об иной оплачиваемой деятельности, 1 уведомление о факте 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционного 

правонарушения. 

Информация о деятельности комиссии размещается на официальном 

сайте администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края в сети «Интернет». 

 В отчетный период проводилась мониторинговая работа по выявлению 

случаев конфликта интересов на муниципальной службе, случаев конфликта 

интересов не выявлено. 

 В 2015 году продолжена работа по разработке, утверждению и внесению 

изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг. В отчетном периоде было утверждено 55 

нормативных правовых актов по утверждению и внесению изменений в 

административные регламенты.  

Определен перечень из 27 муниципальных услуг, в том числе 12 

первоочередных. Все 12 первоочередных услуг переведены в электронный 

вид. Предоставление государственных и муниципальных услуг федерального, 

регионального и муниципального уровней по принципу «одного окна» 

организовано в муниципальном казенном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края.  

В настоящее время, в учреждении организовано предоставление 219 

государственных и муниципальных услуг, в том числе 59 федерального, 100 – 

регионального и 60 муниципального уровня. 

В 2015 году в МФЦ поступило около 30 тыс. обращений заявителей, в 

том числе:  

- получили консультации по различным вопросам – 5730; 

- количество принятых дел по услугам – 16373; 

- получили результат услуг – 7408. 

- направлено 1682 запроса по системе межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ).  



- платные услуги составили – 199755,69 руб. 

- среднее время ожидания заявителя в очереди: для подачи документов 

составляет 0,58 минут; для получения результатов услуг 0,48 минут;  

- количество поступивших жалоб в МФЦ – 0. 

Администрацией Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края выполнялась работа по осуществлению закупок 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии 

с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  В 2015 году были подготовлены и 

размещены извещения и документация на проведение 76 электронных 

аукционов, 40 запросов котировок. В результате определения поставщиков 

конкурентными способами были заключены контракты на сумму 20,2 млн. 

рублей.  В течение 2015 года количество заключенных муниципальных 

контрактов с единственным поставщиком на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для муниципальных нужд с учетом малых закупок (до 

100 тыс. руб.) составило 45 процентов. Необходимо отметить, что по итогам 

проведения конкурсных процедур, экономия бюджетных средств в результате 

снижения начальной (максимальной) цены контрактов и договоров составила 

256,1тыс. рублей. 

 


