
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
           11.07.2018г.                      с. Александровка                                546-п 

 
 
 

Об утверждении плана 
 мероприятий по противодействию коррупции  

в администрации Александровского района 
                                      на 2018- 2020 годы 

 
 В целях реализации Указа Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Закона Оренбургской области от 15 сентября 2008 года № 
2369/497-IV-ОЗ «О противодействии коррупции в Оренбургской области»: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 
администрации Александровского района на 2018- 2020 годы, согласно     
приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
Александровского района Оренбургской области от 19.12.2017 № 1122-п «Об 
утверждении мероприятий по противодействию коррупции в администрации 
Александровского района на 2018 год». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района – руководителя аппарата        
Лысенкова Г.П. 

4. Постановление обнародовать  на официальном сайте                  
администрации района. 

5. Постановление  вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава района                                          А.П.Писарев 
 
 
Разослано: заместителям главы администрации района, начальникам отделов 
и управлений, прокуратуре района, в дело. 
 
 
 

 



 
 

Приложение  к постановлению  
администрации Александровского 
района 
от 11.07.2018г.  № 546-п 

 
 
 

План мероприятий по  
противодействию коррупции в администрации  
Александровского района  на  2018-2020 годы 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Исполнитель 
(фамилия, инициалы) 

1 2 3 4 
1. Организационно-правовые мероприятия 

1.  Рассмотрение на оперативных совещаниях 
вопросов правоприменительной практики  
по результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненорма-
тивных правовых актов,  незаконными ре-
шений и действий (бездействия) админи-
страции района и их должностных лиц в 
целях выработки и принятия мер по пре-
дупреждению и устранению причин выяв-
ленных нарушений.   

ежеквартально 
(до 15 числа 
месяца, сле-

дующего за от-
четным перио-

дом) 

Даньшин В.В., замес-
титель главы адми-
нистрации района - 
начальник отдела 
правового, контракт-
ного обеспечения, 
земельных и имуще-
ственных отношений 

2.  Принятие необходимых муниципальных 
нормативных правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции 

По мере необ-
ходимости 

Агишева В.В. глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

3.  Проведение анализа обращений граждан и 
организаций в целях выявления коррупци-
онных рисков и своевременного реагиро-
вания на коррупционные проявления со 
стороны должностных лиц администрации 
района 

по полугодиям  
 

Агишева В.В. глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

4.  Организация систематической публикации 
информационных материалов об отрица-
тельном влиянии коррупции на социально-
экономическое развитие муниципального 
образования, об ущемлении коррупцион-
ными деяниями прав и законных интере-
сов граждан, субъектов предприниматель-
ской деятельности 

ежегодно Круцких Г.А. глав-
ный специалист по 
организационным 
вопросам; 
Агишева В.В. глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

5.  Активизация работы по формированию в 
администрации Александровского района  

ежегодно Агишева В.В. глав-
ный специалист по 



отрицательного отношения к коррупции;  
предание гласности каждому факту кор-
рупции 

кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

6.  Организация контроля за исполнением ме-
роприятий по противодействию корруп-
ции, предусмотренных планом 

по полугодиям  
 

Агишева В.В. глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

7.  Включение в ежегодный отчет главы му-
ниципального образования о результатах 
своей деятельности,  деятельности адми-
нистрации района вопросов, касающихся 
предупреждения коррупции и борьбы с 
ней 

ежегодно 
  

Г.П.Лысенков – за-
меститель главы ад-
министрации района 
– руководитель аппа-
рата администрации. 
Агишева В.В. глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

8.  Организация и проведение публичных ме-
роприятий с участием главы района, обще-
ственных объединений и иных некоммер-
ческих организаций, средств массовой ин-
формации для обсуждения проблем проти-
водействия и профилактики коррупции 

по мере необ-
ходимости 

Круцких Г.А. глав-
ный специалист по 
организационным 
вопросам 
Агишева В.В. глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

9.   Размещение информации на официальном 
сайте администрации района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в разделе «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ». 

постоянно Гринцов А.В., на-
чальник отдела по 
вопросам организа-
ционной, кадровой 
работы, документа-
ционного и инфор-
мационного обеспе-
чения 
Агишева В.В, глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

II. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 
10.  Обеспечение эффективного функциониро-

вания комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муници-
пальных служащих администрации района 
и урегулированию конфликта интересов 

ежеквартально 
 

Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

11.  Актуализация перечня должностных обя-
занностей работников, ответственных за 
профилактику и противодействие корруп-

по мере необ-
ходимости  

Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 



ции профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

12.  Обеспечение принятия мер по повышению 
эффективности кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел лиц, за-
мещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, в том 
числе контроля за актуализацией сведе-
ний, содержащихся в анкетах, представ-
ляемых при  назначении на указанные 
должности и поступлении на такую служ-
бу, об их родственниках и свойствах в це-
лях выявления возможного конфликта ин-
тересов 

постоянно Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

13.  Активизация работы по формированию 
отрицательного отношения муниципаль-
ных служащих к коррупции, проведение 
разъяснительной работы и оказание муни-
ципальным служащим администрации 
района консультативной помощи по во-
просам применения законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции, в том числе по вопросам:   
об установлении наказания за коммерче-
ский подкуп, получение и дачу взятки, по-
средничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме коммерческого 
подкупа или взятки, об увольнении в связи 
с утратой доверия 
 
соблюдения ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов,  испол-
нения обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции, в том 
числе ограничений, касающихся получе-
ния подарков; 
 
соблюдения требований к служебному по-
ведению и общих принципов служебного 
поведения муниципальных служащих; 
 
уведомления представителя нанимателя 
(работодателя), органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации, иных государствен-
ных органов о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонару-
шений;  
 
представления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципального 
служащего и членов его семьи; 

постоянно Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 



 
формирования негативного отношения к 
коррупции; 
 
разъяснение недопустимости поведения, 
которое может восприниматься окружаю-
щими как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку 
или как просьба о даче взятки   
 

14.  Проведение мероприятий по формирова-
нию в администрации района негативного 
отношения к дарению подарков муници-
пальным служащим  в связи с их должно-
стным положением или в связи с исполне-
нием ими служебных обязанностей 

постоянно Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

15.  Осуществление комплекса организацион-
ных,  разъяснительных и иных мер по со-
блюдению служащими ограничений и за-
претов, а также по исполнению ими обя-
занностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции 

постоянно Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

16.  Ознакомление муниципальных служащих 
с положениями законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии кор-
рупции (под роспись), проведение профи-
лактических бесед с муниципальными 
служащими, мониторинг выявленных в 
сфере противодействия коррупции нару-
шений, их обобщение и доведение до све-
дения муниципальных служащих 

постоянно Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

17.  Расширение конкурсной основы замеще-
ния должностей муниципальной службы 

постоянно Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

18.  Формирование кадрового резерва для за-
мещения вакантных должностей муници-
пальной службы администрации района              

ежегодно Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

19.  Включение в тестовые задания кандида-
тов, участвующих в конкурсах на замеще-
ние вакантной должности муниципальной 
службы и конкурсах на включение в кад-
ровый резерв, вопросов, направленных на 
проверку знаний законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии кор-
рупции 

По мере 
 проведения 
конкурсов 

Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

20.  Включение в перечень вопросов для про-
ведения экзамена по присвоению классно-
го чина муниципальной службы вопросов, 
направленных на проверку знаний законо-

По мере прове-
дения экзамена 

Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-



дательства Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции 

рупционных и иных 
правонарушений 

21.  Организация ежегодного повышения ква-
лификации муниципальных служащих ад-
министрации района, в должностные обя-
занности которых входит участие в проти-
водействии коррупции 

ежегодно Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

22.  Обеспечение обучения муниципальных 
служащих, впервые поступивших на му-
ниципальную службу для замещения 
должностей, включенных в перечень по 
образовательным программам в области 
противодействия коррупции 

По мере посту-
пления 

Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

23.  Обеспечение соблюдения муниципальны-
ми служащими администрации района ог-
раничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов, исполнения ими обя-
занностей, установленных Федеральными 
законами от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и другими федеральными за-
конами 

постоянно Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

24.  Обеспечение повышения эффективности 
контроля за соблюдением лицами, заме-
щающими должности муниципальной 
службы, требований законодательства РФ 
о противодействии коррупции, касающей-
ся предотвращения и урегулирования кон-
фликта интересов, в том числе за привле-
чение таких лиц к ответственности в слу-
чае их несоблюдения 

постоянно Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

25.  Организация взаимодействия с подразде-
лениями правоохранительных и иных ор-
ганов по вопросам противодействия кор-
рупции  

постоянно Даньшин В.В., замес-
титель главы адми-
нистрации района - 
начальник отдела 
правового, контракт-
ного обеспечения, 
земельных и имуще-
ственных отношений 

26.  Проведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, од-
ной из сторон которого являются лица, за-
мещающие должности муниципальной 
службы администрации района, и приня-
тие предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по предотвра-
щению и урегулированию конфликта ин-
тересов, а также мер по устранению при-
чин и условий, способствующих возник-
новению конфликта интересов на муници-
пальной службе.  

постоянно Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 



27.  Контроль правильности и полноты предос-
тавления муниципальными служащими 
администрации района сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 

ежегодно,  
в период декла-
рационной кам-

пании (до 30 
апреля) 

Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

28.  Организация размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера му-
ниципальных служащих администрации 
района на официальном сайте админист-
рации муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
 

в течение  
14 рабочих 

дней со дня ис-
течения срока, 

установленного 
для подачи све-
дений о дохо-

дах 

Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

29.  Обеспечение предварительного уведомле-
ния муниципальными служащими  
о выполнении иной оплачиваемой работы 
в соответствии с частью 2 статьи 11 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»  

по мере необ-
ходимости 

Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

30.  Обеспечение уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обра-
щения в целях склонения муниципальных 
служащих к совершению коррупционных 
правонарушений  

по мере необ-
ходимости 

Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

31.  Организация проверки: 
а) достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
представляемых: 
 
 гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий перечень 
– на отчетную дату; 
 
муниципальными служащими, замещаю-
щими должности муниципальной службы, 
включенные в соответствующий перечень 
– по состоянию на конец отчетного перио-
да; 
 
б) достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами при поступ-
лении на муниципальную службу в соот-
ветствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации; 
в) соблюдения муниципальными служа-
щими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федераль-

по мере необ-
ходимости 

Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 



ным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации 

32.  Организация и совершенствование мето-
дического обеспечения порядка проведе-
ния проверок по фактам совершения му-
ниципальными служащими администра-
ции района коррупционных правонаруше-
ний в соответствии с муниципальным 
нормативным правовым актом об утвер-
ждении порядка применения к муници-
пальным служащим взысканий за несо-
блюдение ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции 

постоянно Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

33.  Проведение проверки исполнения муни-
ципальными служащими запрета нахожде-
ния на муниципальной службе в случае 
близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с главой муниципального 
образования, который возглавляет мест-
ную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связа-
но с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью этому должност-
ному лицу, или с муниципальным служа-
щим, если замещение должности муници-
пальной службы связано с непосредствен-
ной подчиненностью или подконтрольно-
стью одного из них другому 

по мере необ-
ходимости 

Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

34.  Обеспечение проверки соблюдения граж-
данами, замещавшими должности муни-
ципальной службы администрации района, 
ограничений при заключении ими после 
ухода  
с муниципальной службы трудового дого-
вора и (или) гражданско-правового дого-
вора в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами 

по мере необ-
ходимости 

Агишева В.В., глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

III. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов 

35.  Обеспечение проведения антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и  проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов. 

постоянно Даньшин В.В., замес-
титель главы адми-
нистрации района - 
начальник отдела 
правового, контракт-
ного обеспечения, 
земельных и имуще-
ственных отношений 

36.  Обеспечение своевременного предостав- постоянно Летунова А.Н. - 



ления принятых муниципальных норма-
тивных правовых актов в регистр муници-
пальных правовых актов Оренбургской 
области в целях проведения их правовой и 
антикоррупционной экспертизы 

старший инспектор 
отдела по вопросам 
организационной, 
кадровой работы, до-
кументационного и 
информационного 
обеспечения 

37.  Организация взаимодействия с органами 
прокуратуры и аппаратом Губернатора и 
Правительства Оренбургской области по 
вопросу обмена информацией о выявлен-
ных нарушениях по результатам проведе-
ния антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов и 
их проектов 

постоянно Даньшин В.В., замес-
титель главы адми-
нистрации района - 
начальник отдела 
правового, контракт-
ного обеспечения, 
земельных и имуще-
ственных отношений 

IV. Участие институтов гражданского общества в деятельности  
администрации муниципального образования  

38.  Обеспечение возможности участия обще-
ственных объединений и иных некоммер-
ческих организаций,  представителей об-
щественности, ученых и иных специали-
стов в работе совещательных и вспомога-
тельных органов при главе муниципально-
го образования, в проводимых им меро-
приятиях, в том числе:  
 
проведение мониторинга составов совеща-
тельных органов при главе муниципально-
го образования и подготовка соответст-
вующих изменений в их составы 

по мере необ-
ходимости 

Круцких Г.А., глав-
ный специалист по 
организационным 
вопросам 
Агишева В.В. глав-
ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

V. Мероприятия, проводимые при исполнении муниципальных функций и предоставле-
нии муниципальных услуг 

39.  Проведение мониторинга исполнения ад-
министративных регламентов исполнения 
муниципальных функций по осуществле-
нию муниципального контроля и админи-
стративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг. Разработка измене-
ний в административные регламенты по 
итогам мониторинга, в том числе в связи с 
изменением законодательства Российской 
Федерации и законодательства Оренбург-
ской области 

Ежегодно   
  

Начальники отделов 
структурных подраз-
делений, осуществ-
ляющих предостав-
ление муниципаль-
ных услуг 

40.  Своевременное устранение (в случае со-
гласия) выявленных органами прокурату-
ры Оренбургской области, государствен-
но-правовым управлением аппарата Гу-
бернатора и Правительства Оренбургской  
области коррупциогенных факторов в ад-
министративных регламентах исполнения 
муниципальных функций по осуществле-
нию муниципального контроля и админи-
стративных регламентах предоставления 
муниципальных услуг  

по мере необ-
ходимости 

Начальники отделов 
структурных подраз-
делений, осуществ-
ляющих предостав-
ление муниципаль-
ных услуг 

41.  Внесение изменений в должностные инст- По мере необ- Агишева В.В., глав-



рукции муниципальных служащих, на-
правленных на конкретизацию их полно-
мочий в соответствии с утвержденными 
административными регламентами испол-
нения муниципальных функций по осуще-
ствлению муниципального контроля и ад-
министративными регламентами предос-
тавления муниципальных услуг  

ходимости ный специалист по 
кадрам, спецработе и 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 

42.  Проведение  внутреннего  мониторинга 
качества предоставления муниципальных 
услуг                                 

ежегодно Гринцов А.В., на-
чальник отдела по 
вопросам организа-
ционной, кадровой 
работы, документа-
ционного и инфор-
мационного обеспе-
чения 

VI. Совершенствование организации деятельности при осуществлении муниципаль-
ных закупок на поставку товаров,  

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образова-
ния и  

нужд муниципальных бюджетных учреждений. Осуществление муниципального финан-
сового контроля 

43.  Проведение мероприятий по повышению 
эффективности системы муниципальных 
закупок на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд администрации района  

постоянно Гусев Н.П., главный 
специалист отдела 
правового, контракт-
ного обеспечения, 
земельных и имуще-
ственных отношений 

44.  Обеспечение правовой и антикоррупцион-
ной экспертизы конкурсной, аукционной, 
котировочной документации при осущест-
влении муниципальных закупок на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд администрации района в 
целях предотвращения коррупционных 
рисков; проведение сопоставительного 
анализа закупочных и среднерыночных 
цен  на товары (работы, услуги), закупае-
мые для  нужд администрации района 

постоянно Даньшин В.В., замес-
титель главы адми-
нистрации района - 
начальник отдела 
правового, контракт-
ного обеспечения, 
земельных и имуще-
ственных отношений 

45.  Совершенствование условий, процедур и 
механизмов муниципальных закупок на 
поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд администрации рай-
она, в том числе путем расширения прак-
тики проведения открытых аукционов в 
электронной форме 

постоянно Гусев Н.П., главный 
специалист отдела 
правового, контракт-
ного обеспечения, 
земельных и имуще-
ственных отношений 

46.  Мониторинг и выявление коррупционных 
рисков на стадии подготовки документов 
по размещению муниципальных закупок 
на поставку товаров,  
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд администрации района с целью уст-
ранения коррупционных факторов 

ежегодно Даньшин В.В., замес-
титель главы адми-
нистрации района - 
начальник отдела 
правового, контракт-
ного обеспечения, 
земельных и имуще-
ственных отношений 

47.  Анализ случаев внеконкурсного размеще- ежегодно Даньшин В.В., замес-



ния муниципальных закупок на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд администрации района 

титель главы адми-
нистрации района - 
начальник отдела 
правового, контракт-
ного обеспечения, 
земельных и имуще-
ственных отношений 

48.  Обеспечение функционирования системы 
учета муниципального имущества и оцен-
ки эффективности его использования. 
Проведение оценки эффективности управ-
ления муниципальным имуществом 

постоянно Бакланов А.А., за-
меститель начальни-
ка отдела правового, 
контрактного обес-
печения, земельных и 
имущественных от-
ношений 

49.  Повышение эффективности осуществле-
ния внутреннего финансового контроля 
 

постоянно Ленкова И.П., глав-
ный специалист 
внутреннего финан-
сового контроля 
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