
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ст. Ессентукская
14 января 2022 г.                                                                                              № 6-р

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края и 
в ее структурных подразделениях на 2022 год 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 
Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», Закона Ставропольского 
края от 04 мая 2009 г. № 25-кз «О противодействии коррупции в 
Ставропольском крае», постановления Правительства Ставропольского края 
от 25 декабря 2020 г. № 700-п «Об утверждении программы противодействия 
коррупции в Ставропольском крае на 2021-2025 годы»: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 
коррупции в администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края и ее структурных подразделениях на 2022 год                
(далее – План мероприятий).

2. Установить, что исполнители, предусмотренные Планом мероприятий, 
предоставляют информацию о ходе его выполнения в отдел правового и 
кадрового обеспечения администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края: 

2.1. в соответствии с предусмотренными Планом мероприятий сроками; 
2.2. ежеквартально, до 1-го числа, следующего за отчетным периодом, в 

случаях, если Планом мероприятий определен срок исполнения «постоянно»; 
2.3. до 1 июля 2022 г., до 15 декабря 2022 г., если Планом мероприятий 

определен срок исполнения «два раза в год»; 
2.4. до 15-го декабря 2022 г., если Планом мероприятий определен срок 

исполнения «один раз в год».
2.5. до 15 декабря 2022 г. итоговую информацию о реализации Плана 

мероприятий. 
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края Усс. Д.В.

 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края     Н.Н.Бондаренко



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 

от 14 января 2022 № 6-р 

ПЛАН

мероприятий по противодействию коррупции в администрации
Предгорного муниципального округа Ставропольского края и в ее структурных подразделениях на 2022 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат реализации 
мероприятия 

I. Меры по формированию и совершенствованию механизмов противодействия коррупции в администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского 
края и ее структурных подразделениях

1. Разработка нормативных правовых актов, 
направленных на обеспечение 
противодействия коррупции 

Постоянно Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Структурные подразделения 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Совершенствование нормативной правовой 
базы администрации Предгорного 
муниципального округа Ставропольского 
края и ее структурных подразделений 

2. Рассмотрение вопросов 
правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу 
решений судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов 
исполнительной власти края, 
государственных органов края и органов 
местного самоуправления и их должностных 

Ежеквартально Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Структурные подразделения 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Выработка и принятие мер по 
предупреждению и устранению причин 
нарушений, выявленных судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами 



лиц 

3. 3 Проведение анализа практики применения 
мер юридической ответственности за 
несоблюдение запретов, ограничений и 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, к 
муниципальным служащим администрации 
Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
и ее структурных подразделений

Постоянно Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Структурные подразделения 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Оценка соблюдения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы 
требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции

4. Обеспечение незамедлительного 
направления в отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации Предгорного 
муниципального округа Ставропольского 
края 
информации о проверках и процессуальных 
действиях,
проводимых правоохранительными 
органами в сфере противодействия 
коррупции, об актах реагирования органов 
прокуратуры и предварительного следствия 
на нарушения законодательства о 
противодействии коррупции, а также иной 
информации, касающейся событий, 
признаков и фактов коррупционных 
проявлений в структурных подразделения 
администрации Предгорного 
муниципального округа Ставропольского 
края, подведомственных им учреждениях

Постоянно Структурные подразделения 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Повышение эффективности мер 
противодействия коррупции 

5. Осуществление контроля за соблюдением 
муниципальными служащими запретов, 
ограничений, требований к служебному 
поведению и требований об урегулировании 
конфликта интересов, путем проведения 
анализа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе, обязательствах имущественного 
характера 

Постоянно Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Структурные подразделения 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Обеспечение выполнения требований 
законодательства Российской Федерации в 
части соблюдения запретов, ограничений, 
требований к служебному поведению и 
требований об урегулировании конфликта 
интересов 



6. Обеспечение реализации комплекса мер по 
порядку отбора и изучения кандидатов, 
претендующих на замещение отдельных 
должностей муниципальной службы, а также 
должностей руководителей 
подведомственных муниципальных 
учреждений, а также контроля за принятием 
кадрового решения в отношении кандидатов, 
подлежащих изучению

Постоянно Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Структурные подразделения 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Совершенствование порядка отбора и 
изучения кандидатов

7. Использование специального программного 
обеспечения «Справки БК» лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими при 
предоставлении сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов и 
несовершеннолетних детей

Постоянно Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Структурные подразделения 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Совершенствование процедуры 
представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

8. Обеспечение эффективности деятельности 
комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов, образованных правовыми актами 
администрации Предгорного 
муниципального округа Ставропольского 
края

Постоянно Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Обеспечение соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов 

9. Организация и проведение с 
муниципальными служащими 
администрации Предгорного 
муниципального округа Ставропольского 
края и ее структурных подразделений 
комплекса просветительских и 
воспитательных мер (заседаний «круглых 
столов», лекций, практических семинаров, 
учебных занятий) по вопросам 
противодействия коррупции 

Ежеквартально 

II, IV квартал 

III квартал 

Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Управление образования 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края. 

Управление по культуре, туризму и 
делам молодежи администрации 

Повышение уровня антикоррупционного 
сознания муниципальных служащих 



II, IV квартал 

III квартал 

Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края. 

Муниципальное казенное 
учреждение «Молодежный центр» 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края. 

Общественный совет Предгорного 
муниципального округа 
(по согласованию). 

10. Обеспечение участия муниципальных 
служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции, а также кадровых служб в 
мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия 
коррупции

Постоянно Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Структурные подразделения 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Повышение эффективности деятельности 
муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит осуществление 
мероприятий в области противодействия 
коррупции

11. Обеспечение участия лиц, впервые 
поступивших на муниципальную службу и 
замещающих должности, связанные с 
соблюдением запретов, ограничений и 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в 
мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия 
коррупции

Постоянно Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Структурные подразделения 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Повышение уровня квалификации 
работников в области противодействия 
коррупции

12. Обеспечение участия муниципальных 
служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в проведении 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее - закупки), в 
мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия 

Постоянно Отдел муниципальных закупок 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Структурные подразделения 
администрации Предгорного 
муниципального округа 

Повышение эффективности деятельности 
муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит осуществление 
мероприятий в сфере закупок



коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия 
коррупции

Ставропольского края 

II. Организация по противодействию коррупции в коррупционно опасных сферах деятельности
13. Осуществление контроля за соблюдением 

требования, установленного пунктом 9 части 
1 статьи 31 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

Постоянно Отдел муниципальных закупок 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Структурные подразделения 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Соблюдение законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок

14. Проведение анализа эффективности 
бюджетных расходов в сфере закупок

Постоянно Отдел муниципальных закупок 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Структурные подразделения 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Повышение эффективности бюджетных 
расходов в сфере закупок

15. Обеспечение родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
обучающихся памятками о действиях в 
случаях незаконного сбора денежных 
средств в образовательных организациях 
Ставропольского края, в том числе под 
видом благотворительной помощи

Постоянно Управление образования 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края

Предупреждение фактов бытовой 
коррупции в сфере образования 

16. Организация и проведение семинаров для 
представителей малого и среднего бизнеса 
по вопросам защиты их прав и законных 
интересов, противодействия коррупционным 
рискам в осуществлении экономической 
деятельности

Не реже 1 раза в год Отдел экономического развития 
торговли и стратегического 
планирования администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Повышение эффективности мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере 
предпринимательской деятельности, 
снижение административного давления на 
бизнес-структуру 

consultantplus://offline/ref=609FA64C60AAB6FA71022395EF0C43E85AA9643C10097ACDBD35001FFE32A1D95189EE26D8938F1DE80A81F514B19E37F88FF1F6544871D1vCPFN
consultantplus://offline/ref=609FA64C60AAB6FA71022395EF0C43E85AA9643C10097ACDBD35001FFE32A1D95189EE26D8938F1DE80A81F514B19E37F88FF1F6544871D1vCPFN


17. Обеспечение контроля за исполнением 
нормативных правовых актов в сфере 
контрольно-надзорной деятельности 

Постоянно Управление жилищно-
коммунального и дорожного 
хозяйства
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Управление муниципальным 
имуществом администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Минимизация коррупционных проявлений 
при осуществлении контрольно-надзорной и 
лицензионно-разрешительной деятельности 

III. Проведение мониторинговых и социологических исследований
в области противодействия коррупции

18. Взаимодействие с институтами 
гражданского общества в сфере реализации 
мероприятий по противодействию 
коррупции в Предгорном муниципальном 
районе Ставропольского края 

Ежеквартально Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Управление образования 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края. 

Управление по культуре, туризму и 
делам молодежи администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края. 

Муниципальное казенное 
учреждение «Молодежный центр» 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края. 

Общественный совет Предгорного 
муниципального округа 
(по согласованию)

Расширение сфер участия институтов 
гражданского общества в профилактике 
коррупции 

19. Проведение мониторинга жалоб и 
обращений граждан и юридических лиц о 
проявлениях коррупции, поступивших в 
администрацию Предгорного 

Ежеквартально Отдел по общим и 
организационным вопросам 
администрации Предгорного 
муниципального округа 

Выявление проявлений коррупции в 
администрации Предгорного 
муниципального округа Ставропольского 
края и ее структурных подразделениях 



муниципального округа Ставропольского 
края, и предоставление информации по его 
результатам в отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации Предгорного 
муниципального округа Ставропольского 
края 

Ставропольского края 

Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

20. Проведение мониторинга хода реализации 
мероприятий по противодействию 
коррупции 

Ежеквартально Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Оценка результатов деятельности 

21. Проведение анализа соблюдения 
муниципальными служащими запретов, 
ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения подарков, 
выполнения иной оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об обращениях в 
целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

Ежеквартально Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Оценка соблюдения муниципальными 
служащими требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции

22. Проведение анализа используемых 
административных процедур, 
обоснованности установленных сроков 
оказания государственных и муниципальных 
услуг в Предгорном муниципальном округе 
и перечня предоставляемых населением 
Ставропольского края и организациями, 
осуществляющими деятельность на 
территории Предгорного округа, документов 
для получения указанных услуг, и 
предоставление по его результатам 
информации в отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации Предгорного 
муниципального округа Ставропольского 
края 

Два раза в год Отдел по муниципальным услугам 
и информатизации администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Исключение излишних административных 
процедур, сокращение сроков оказания 
государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае и перечня 
предоставляемых заявителями документов 
для получения указанных услуг 

IV. Обеспечение открытости и доступности деятельности администрации
Предгорного муниципального округа Ставропольского края и ее структурных подразделений

в области противодействия коррупции



23. Размещение на официальном сайте 
администрации ПМО СК и ее структурных 
подразделений в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о реализации мероприятий в 
сфере противодействия коррупции, 
выявленных фактах коррупции и принятых 
мерах реагирования 

Ежеквартально Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Отдел по муниципальным услугам 
и информатизации администрации 
Предгорного муниципального 
округа 

Обеспечение свободного доступа к 
информации о деятельности администрации 
Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края и ее структурных 
подразделений 

24. Поддержание в актуальном состоянии 
информации, размещенной на стендах, в 
подразделах по противодействию коррупции 
на официальном сайте администрации 
Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края  

Постоянно Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Отдел по муниципальным услугам 
и информатизации администрации 
Предгорного муниципального 
округа 

Структурные подразделения 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края

Обеспечение открытости деятельности 
администрации Предгорного 
муниципального округа Ставропольского 
края и ее структурных подразделений в 
области противодействия коррупции 

 25. Обеспечение взаимодействия со средствами 
массовой информации в области 
противодействия коррупции 

Ежеквартально Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Структурные подразделения 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Широкое освещение мер по 
противодействию коррупции, принимаемых 
администрацией Предгорного 
муниципального округа Ставропольского 
края и ее структурными подразделениями 

V. Повышение антикоррупционной активности институтов гражданского общества и граждан
26. Осуществление в соответствии с 

Федеральным законом «Об 
антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов 
правовых актов» сотрудничества с 

Постоянно Отдел по общим и 
организационным вопросам 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края. 

Обеспечение проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
правовых актов администрации 



институтами гражданского общества при 
проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
правовых актов администрации Предгорного 
муниципального округа Ставропольского 
края 

Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края. 

Отдел по муниципальным услугам 
и информатизации администрации 
Предгорного муниципального 
округа 
Структурные подразделения 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 

27. Организация и проведение общественных 
обсуждений в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края о 
контрактной системе в сфере закупок 

Постоянно Отдел муниципальных закупок 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Повышение открытости и прозрачности 
закупочной деятельности 

28. Обеспечение рассмотрения вопроса о 
состоянии работы по противодействию 
коррупции на заседаниях общественного 
совета с привлечением представителей 
институтов гражданского общества, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, участвующих 
в реализации государственной политики в 
области противодействия коррупции в 
Предгорном районе Ставропольского края 

Не реже одного раза в 
год

 

Общественный совет Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 
(по согласованию). 

Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Обмен опытом работы в сфере 
противодействия коррупции, выработка 
предложений по повышению эффективности 
мер по противодействию коррупции 

VI Антикоррупционное просвещение и пропаганда
29. Проведение мероприятий с привлечением 

правоохранительных органов, общественных 
объединений, уставной задачей которых 
является участие в противодействии 
коррупции, и других институтов 
гражданского общества, средств массовой 

Постоянно

III квартал 

Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Управление образования 

Информирование населения Предгорного 
муниципального округа Ставропольского 
края о ходе реализации мер по 
противодействию коррупции 



информации по обсуждению проблем и 
эффективности мер по противодействию 
коррупции

II квартал 

I, IV квартал 

II квартал

администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края. 

Управление по культуре, туризму и 
делам молодежи администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края. 

Муниципальное казенное 
учреждение «Молодежный центр» 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края. 

Общественный совет Предгорного 
муниципального округа 
(по согласованию)

30. Проведение разъяснительной работы с 
муниципальными служащими о 
недопущении поведения, которое может 
восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять взятку, или как 
просьба о даче взятки 

Постоянно Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Юридические службы структурных 
подразделений администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Формирование антикоррупционных 
стандартов поведения муниципальных 
служащих 

31. Разработка и проведение мероприятий, 
приуроченных к Международному дню 
борьбы с коррупцией 9 декабря 

С 21.11.2022. по 
09.12.2022

С 21.11.2022  по 
09.12.2022.

С 21.11.2022  по 
09.12.2022 

Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 

Управление образования 
администрации Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Управление по культуре, туризму и 
делам молодежи администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края. 

Популяризация в обществе 
антикоррупционных стандартов поведения



С 21.11.2022. по 
09.12.2022 

С 21.11.2022 по 
09.12.2022

Муниципальное казенное 
учреждение «Молодежный центр» 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края. 

Общественный совет Предгорного 
муниципального округа 
(по согласованию)

___________


