
Об итогах  

проведения антикоррупционного мониторинга на территории Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области в 2020 году 

 

Антикоррупционный мониторинг на территории Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Законом Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 20-З «О 

противодействии коррупции в Нижегородской области», постановлением 

Правительства Нижегородской области от 23 сентября 2009 года № 685 «Об 

утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории 

Нижегородской области», постановлением администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области от 23 января 2017 года № 34 «Об 

утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области», 

соответствующими муниципальными правовыми актами поселений района.  

Совершенствование правовой базы по противодействию коррупции 

Целью антикоррупционного мониторинга, в том числе является своевременное 

приведение правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с 

действующим антикоррупционным законодательством.  

В 2020 году, как и в предыдущих периодах, на постоянной основе 

осуществляется формирование нормативной базы по вопросам противодействия 

коррупции. В целях поддержания в актуальном состоянии на постоянной основе 

проводится мониторинг законодательства о противодействии коррупции, по итогам 

которого вносятся соответствующие изменения в действующие правовые акты, в 

том числе: 

- распоряжение администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 13 января 2020 года № 4-р «Об организации работы по 

предоставлению муниципальными служащими администрации Воскресенского 

муниципального района сведений о доходах, о расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- постановление администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 20 января 2020 года № 26 «О внесении изменений в 

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденное постановлением администрации района от 15 января 2013 года № 

10»; 

- постановление администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 20 января 2020 года № 27 «О внесении изменений в 

перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также 



о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 

постановлением администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 14 мая 2013 года № 555»; 

- постановление администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 20 января 2020 года № 28 «О внесении изменений в 

перечень должностей муниципальной службы, в соответствии с которым граждане, 

претендующие на замещение должностей муниципальной службы и муниципальные 

служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 13 декабря 2012 

года № 1874»; 

- постановление администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 20 января 2020 года № 29 «О внесении изменений в 

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области, и 

соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, 

утвержденное постановлением администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области от 11 октября 2017 года № 1130»; 

- постановление администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 20 января 2020 года № 34 «О внесении изменений в 

Положение о представлении муниципальными служащими сведений о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденное постановлением администрации Воскресенского муниципального 

района от 30 января 2015 года № 89»; 

- решение Земского собрания Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 31 января 2020 года № 4 «Об утверждении Положения о 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности в Воскресенском 

муниципальном районе Нижегородской области сведений о доходах, расходах, об 

имуществе т обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»; 

- постановление администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 15 мая 2020 года № 395 «О внесении изменений в 

постановление администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 24 апреля 2017 года № 408 "О комиссии администрации 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов»»; 

- постановление администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 15 мая 2020 года № 396 «О внесении изменений в 



Положение о порядке сообщения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, утвержденное постановлением 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 

18 апреля 2017 года № 386»; 

- постановление администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 26 мая 2020 года № 423 «О предоставлении информации, 

содержащей основания для проведения заседания комиссии администрации 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов»; 

- решение Земского собрания Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 26 июня 2020 № 46 «О внесении изменений в Положение 

о предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности в Воскресенском 

муниципальном районе Нижегородской области сведений о доходах, расходах, об 

имуществе т обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденное решением Земского собрания 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 31 января 2020 

года № 4»; 

- постановление администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 17 июня 2020 года № 476 «О внесении изменений в 

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области, 

включенными в соответствующий перечень должностей муниципальной службы, и 

членов их семей, на официальном сайте администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 

постановлением администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 24 марта 2017 года № 278»; 

- распоряжение администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 17 июня 2020 года № 43-р «Об утверждении Положения 

о представлении сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в управление делами администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области»; 

- распоряжение администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 3 июля 2020 года № 47-р «О порядке уведомления 

представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляется главой местного 

самоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области»; 



- постановление администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 19 июня 2020 года № 486 «О внесении изменений в 

Положение о представлении муниципальными служащими сведений о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденное постановлением администрации Воскресенского муниципального 

района от 30 января 2015 года № 89»; 

- постановление администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 19 июня 2020 года № 487 «О внесении изменений в 

Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений, и лицами, замещающими данные должности, утвержденное 

постановлением администрации района от 30 января 2015 года № 84»; 

- постановление администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 19 июня 2020 года № 488 «О внесении изменений в 

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденное постановлением администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области от 15 января 2013 года № 10»; 

- постановление администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 19 июня 2020 года № 489 «О внесении изменений в 

Положение о представлении лицом, поступающим на должность руководителя 

муниципального учреждения, руководителем муниципального учреждения сведений 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 

30 января 2015 года № 83»; 

- распоряжение администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 3 июля 2020 года № 46-р «О внесении изменений в 

Порядок применения представителем нанимателя (работодателем) взысканий, 

предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», утверждённый 

распоряжением администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 27 июля 2017 года № 36-р»; 

- постановление администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 2 октября 2020 года № 820 «О внесении изменений в 

Состав комиссии администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утверждённый 

постановлением администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 24 апреля 2017 года № 408»; 



Данная работа велась во всех поселениях района. 

Антикоррупционная экспертиза 

Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области проводится в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

-Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

-Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96; 

-Закона Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии 

коррупции в Нижегородской области»; 

-Постановлением администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 1 ноября 2016 года № 1045 «Об утверждении Положения 

об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области». 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

осуществляется юристами управления делами администрации Воскресенского 

муниципального района при проведении их правовой экспертизы, с целью 

выявления и устранения несовершенства правовых норм, повышающих вероятность 

коррупционных действий, кроме того проекты направляются в Воскресенскую 

прокуратуру. Проекты муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, проходят оценку 

регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 06 июля 2020 

года №526 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных актов и порядка проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Воскресенского муниципального 

района». В 2020 году проведено 5 процедур оценки регулирующего воздействия и 9 

процедур экспертизы муниципальных правовых актов, в том числе с целью 

выявления коррупциогенных факторов. В целях повышения результативности 

проведения антикоррупционной экспертизы сотрудниками управления делами 

администрации района на постоянной основе проводятся устные консультации с 

разработчиками проектов нормативных правовых актов о необходимости 

соблюдения законодательства. 

Реализация Национального плана противодействия коррупции 

В рамках исполнения Национального плана противодействия коррупции на 

2018-2020 годы в 2020 году были реализованы следующие мероприятия:  

-при поступлении на муниципальную службу, с кандидатами проводится 

ознакомительная беседа по антикоррупционному законодательству Российской 

Федерации; 

-на постоянной основе, в соответствии с компетенцией осуществляется 

проверка сведений, предоставляемых гражданами при поступлении на 

муниципальную службу, в том числе претендующий на должность муниципальной 



службы проверяется на вероятность нахождения в реестре лиц, уволенных с вязи с 

утратой доверия; 

-в 2020 году 1 муниципальный служащий подал уведомление о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. Уведомление было 

рассмотрено комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. При 

рассмотрении уведомления было выявлено, что при исполнении муниципальным 

служащим должностных обязанностей личная заинтересованность может привести к 

конфликту интересов. Представителем нанимателя были приняты меры по 

урегулированию конфликта интересов и по недопущению его возникновения путём 

отстранения от исполнения должностных обязанностей муниципального служащего; 

-в целях соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

касающихся получения подарков, утверждено соответствующее положение. 

Случаев несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, нарушений ограничений, 

касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарков в администрации 

Воскресенского муниципального района не было; 

-ведётся учёт уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы, 

осуществляется регистрация уведомлений, в соответствующем журнале, в том числе 

контролируется заполнение соответствующих разделов в справках о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

-в 2020 г. были приняты меры по контролю за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности 

и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов (проводилась проверка правильности 

заполнения и полноты сведений, содержащихся в анкетах муниципальных 

служащих, представленных при назначении на должность муниципальной службы; 

актуализированы сведения, содержащиеся в анкетах, в том числе сведения о 

родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов; вновь поступающие на должности муниципальной службы 

предоставляют анкеты с учётом всех изменений, утверждённых распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2019 г. № 2745-р); 

-в рамках исполнения подпункта «а» пункта 30 Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы. В 2020 году 1 муниципальный 

служащий, в должностные обязанности которого входит участие в противодействии 

коррупции прошёл обучение в в АНО ДПО «Учебный центр «Потенциал» по 

программе «Противодействие коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы»; 

-с целью организации работы по предоставлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера назначены 

ответственные лица по приёму и опубликованию данных сведений, ежегодно (в 

январе) принимаются и доводятся под личную роспись графики приёма сведений. В 

2020 году была проведена работа по сбору справок о доходах, расходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год у 45 

муниципальных служащих и 141 депутата.  

Социологические исследования 

В 2020 году администрацией Воскресенского муниципального района 

социологические опросы антикоррупционной направленности не проводились. 

Криминогенная ситуация в сфере борьбы с коррупцией 

В 2020 году не выявлено преступлений коррупционной направленности 

совершенных органами местного самоуправления района и в подведомственных 

муниципальных учреждениях. 

Работа по противодействию коррупции в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

Главные распорядители бюджетных средств работают по Федеральному закону 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении закупок 

производится путём опубликования на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. 

При проведении того или иного способа определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика) членами комиссии не являются лица, заинтересованные в результатах 

размещения закупки.  

Основной способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика) только 

открытый аукцион в электронной форме. Заказчики осуществляют аудиозапись 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. Заказчик 

устанавливает исчерпывающий перечень требований к участникам размещения 

заказа в соответствии с действующим законодательством.  

Расходы районного бюджета на закупку товаров, работ и услуг производятся 

преимущественно в форме электронного аукциона и методом запроса котировок 

(исключение составляют закупки у единственного поставщика).  

Так, в 2020 году был размещено 170 открытых аукционов в электронной форме 

и 1 предварительный отбор. В 2020 году была размещена 61 закупка для субъектов 

малого предпринимательства на общую сумму 86 196,872 тыс. рублей. В 8 случаях 

из 61 размещенные закупки признаны не состоявшимися ввиду того, что не было 

подано ни одной заявки на участие в торгах. Сумма контрактов, заключенных по 

результатам проведенных закупок для субъектов малого предпринимательства, 

составила 65 942,162 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств от проведения закупок составила 16 171,443 тыс. 

рублей. (местный бюджет – 5 682,269 тыс. руб., федеральный и областной бюджеты 

– 10 349,412 тыс. руб., прочие внебюджетные средства - 139,762 тыс. руб.). 

Наиболее эффективным способом размещения закупок в плане экономии 

бюджетных средств оказался способ размещения закупки путем проведения 

электронного аукциона. 

При размещении закупок наибольший процент участников составляют 

представители г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Обеспечено 

регулярное повышение квалификации членов конкурсных и аукционных комиссий в 

сфере размещения заказов для муниципальных нужд. В объеме 120 часов по 

программе «Управление закупками для обеспечения государственных, 

http://www.zakupki.gov.ru/


муниципальных нужд обучены все члены конкурсной и аукционной комиссии в 

сфере размещения заказов и специалисты, курирующие данную работу.  

Управление финансов администрации Воскресенского муниципального района 

осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль. 

Особое внимание уделяется репутации потенциального сотрудника, 

поступающего на должность специалиста сектора закупок. При поступлении 

соискатели предоставляют справку из правоохранительных органов об отсутствии 

судимости, что даёт возможность  изначально не допускать к коррупционно 

опасным видам деятельности кандидатов с судимостями или уволенных с 

предыдущих мест работы за финансовые и коррупционные правонарушения. 

В 2020 году до должностных лиц, на которых возложена персональная 

ответственность за состояние антикоррупционной работы, доведены под личную 

подпись методические рекомендации по проведению в органах местного 

самоуправления и иных  организациях,  осуществляющих  закупки  в  соответствии  

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ, работы, направленной на выявление личной 

заинтересованности  муниципальных служащих, работников при осуществлении 

таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. С 

этой целью организована процедура предоставления служащими (работниками), 

участвующими в осуществлении закупок, деклараций о возможной личной 

заинтересованности. Данные декларации представлены всеми участниками 

закупочной деятельности. 

Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов  

В 2020 году работа по выявлению случаев несоблюдения требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов осуществлялась: 

- проведён анализ сведений о доходах, представляемых лицами, замещающими 

должности муниципальной службы; 

-при поступлении на муниципальную службу со всеми претендентами 

проводятся собеседования с целью ознакомления с антикоррупционным 

законодательством; 

-на постоянной основе осуществляется ознакомление муниципальных 

служащих с муниципальными правовыми актами о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов; 

-проведён анализ анкетных данных и личных дел; 

-проведено анкетирование лиц, замещающих должности муниципальной 

службы и лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы 

при приёме на работу; 

-принимаются меры по соблюдению муниципальными служащими положений 

Кодекса служебной этики. 

Деятельность комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции  

Решением Земского собрания Воскресенского муниципального района от 20 

мая 2016 года № 65 создана комиссия по координации работы по противодействию 

коррупции в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области и 

является постоянно действующим координационным органом. 



В 2020 году было проведено 1 заседание комиссии, на котором рассмотрены 

вопросы: 

- о состоянии антикоррупционной работы на территории Нестиарского 

сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области в 2020 

году; 

- об итогах проведения антикоррупционного мониторинга на территории 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области в 2020 году. 

Деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Постановлением администрации района от 24 апреля 2017 года № 408 создана 

комиссия администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов (в ред. постановлений 

администраций района от 26.05.2017 № 513, от 29.05.2017 № 521, от 11 октября 2017 

года № 1129, от 4 апреля 2018 года № 436, от 8 октября 2019 года № 955). 

В 2020 году было проведено 1 заседание комиссии. На данном заседании 

комиссии было рассмотрено уведомление муниципального служащего о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

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

рассмотрении уведомления и материалов, направленных на комиссию было 

выявлено, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей, председателя постоянно действующей комиссии по проведению 

аукциона, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов. Комиссия рекомендовала представителю нанимателя принять меры по 

урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения 

путём отстранения от исполнения должностных обязанностей председателя 

аукционной комиссии и назначения другого должностного лица для  исполнения 

обязанностей председателя постоянно действующей комиссии по проведению 

аукциона. Информация о деятельности комиссии размещается на официальном 

сайте администрации Воскресенского муниципального района. 

Конкурс на замещение должностей муниципальной службы Нижегородской 

области, ротация в муниципальных органах  

В 2020 году был проведён 1 конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы. 

Развитие антикоррупционного обучения и просвещения на муниципальной 

службе 

В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к 

коррупционному поведению, повышения уровня правосознания и правовой 

культуры на постоянной основе посредством антикоррупционного 

консультирования осуществляется антикоррупционное просвещение, регулярно 

осуществляется информирование и консультирование по вопросам законодательства 

в сфере противодействия коррупции, недопустимости коррупционного поведения, 

правовых последствиях, а также порядке и способах недопущения и урегулирования 

конфликта интересов. 



Были проведены беседы с вновь принятыми на муниципальную службу по 

вопросам прохождения муниципальной службы, требований к служебному 

поведению, урегулирования конфликта интересов, об ответственности за 

совершение должностного правонарушения.  

В рамках декларационной компании ежегодно организуются индивидуальные 

консультации, обучающиеся семинары по вопросу предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Вопросы на знание антикоррупционного законодательства включены в 

перечень вопросов для проведения аттестации и квалификационного экзамена для 

муниципальных служащих. Формирование у муниципальных служащих 

отрицательного отношения к коррупции реализуется посредством их обучения и 

просвещения по различным вопросам профилактики коррупционных и иных 

правонарушений.  

Организация работы по противодействию коррупции в муниципальных 

учреждениях 

За 2020 год  все руководители подведомственных  муниципальных учреждений 

и предприятий прошли обучение по программе противодействие коррупции (всего 

29 человек).  

Во всех подведомственных организациях активизирована работа по 

приведению нормативных правовых актов в соответствие с требованиями 

действующего законодательства в сфере противодействия коррупции и в 

учреждениях были принятых муниципальные акты, регламентирующие: 

- процедуру уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

руководителя (и работника) муниципального учреждения к совершению 

коррупционных правонарушений;  

- порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликтов интересов в 

отношении работника учреждения 

Все руководители учреждений предоставляют сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, данные сведения 

публикуются на официальном сайте администрации Воскресенского 

муниципального района.  

На постоянной основе оказывается помощь подведомственным 

муниципальным учреждениям при заполнении справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

Стимулирование антикоррупционной активности общественности, 

мониторинг средств массовой информации  

С целью содействия развитию гражданского общества, конструктивного 

диалога между властью и обществом, достижению общественного согласия при 

решении важнейших для населения социальных, экономических, культурных и 

политических вопросов в Воскресенском муниципальном районе создан 

общественный совет. Членами совета не могут быть депутаты представительных 

органов, муниципальные служащие, лица, замещающие должности федеральной 

государственной  службы, государственные должности. 

Общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан, общественных 

объединений с органами местного самоуправления в целях учета их интересов и 



потребностей, защиты прав и свобод граждан и прав общественных объединений 

при реализации органами местного самоуправления своих полномочий, 

осуществления общественного контроля за деятельностью исполнительных органов 

местного самоуправления. 

В 2020 году была продолжена работа по анализу наполнения специального 

раздела «Противодействие коррупции», созданного на официальном сайт 

администрации района, в соответствии с требованиями приказа Минтруда РФ от 7 

октября 2013 года № 530н. В целях обеспечения доступа широкого круга 

заинтересованных лиц работа по наполнению раздела «Противодействие 

коррупции» будет осуществляться на постоянной основе. Проводится регулярная 

актуализация информации по вопросу противодействия коррупции, размещаемой на 

информационном стенде, установленном в здании администрации района. 

Принимаемые меры по противодействию коррупции органами местного 

самоуправления доводятся до общественности путём размещения на официальном 

сайте администрации района, принятых постановлений администрации 

Воскресенского муниципального района и решений Земского собрания 

Воскресенского муниципального района по противодействию коррупции. 

Работа с обращениями граждан о фактах коррупционных правонарушений 

Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке рассмотрения обращений граждан в администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, утверждённым распоряжением 

администрации Воскресенского муниципального района от 22 мая 2018 года № 30-р 

(далее – Положение о порядке рассмотрения граждан). Положение о порядке 

рассмотрения граждан принято в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», Законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 124-З «О 

дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области» 

и распространяется на все обращения граждан, в том числе, связанные с фактами 

или возможными фактами проявления коррупции.  

Обращения граждан являются важнейшим источником информации, 

необходимой для принятия управленческих решений, оперативного реагирования на 

общественные нужды населения. Работа качественному рассмотрению это одно из 

важнейших направлений антикоррупционной деятельности органов местного 

самоуправления Воскресенского муниципального района в противодействии 

коррупции, критерий объективной оценки результативности их деятельности 

практического подтверждения наличия устойчивой и эффективной обратной связи с 

гражданами и организациями на территории района.  

За 2020 г. в Администрацию Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области поступило 263 письменных и устных обращений граждан.  

Из них 206 письменных, 2 устных , 55 с сайта. По всем обращениям даны 

разъяснения. 

Анализ социального состава авторов обращений показывает, что большинство 

из них относится к социально незащищенным слоям населения: наибольшее 

количество обращений поступило от пенсионеров, многодетных семей, инвалидов 

различных категорий, детей-сирот, ветеранов. 



В основном, они направлены на решение вопросов жилищно-коммунального 

хозяйства, сноса и переселения из ветхого жилья, благоустройства дворов, ремонта 

дорог и внутридворовых проездов. 

Как показывает анализ поступивших обращений граждан, в отчетном периоде 

по-прежнему преобладающее большинство обращений касается вопросов жилищно-

коммунальных отношений, о чем свидетельствует стабильно высокое число 

обращений - 50  

Также в 2020 году отмечается рост обращений по оказанию материальной 

помощи (52 обращения). По жилищным вопросам поступило 50 обращений. 

Все поступившие обращения граждан рассматриваются в сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации. В Администрации Воскресенского 

муниципального района стало больше внимания уделяться качеству подготовки 

ответов на обращения граждан. Специалистами общественной приемной районной 

Администрации каждое обращение гражданина внимательно рассматривается, 

выясняются все обстоятельства, при необходимости организуется выезд к 

заявителю, проводятся беседы, даются различные разъяснения и только после всей 

этой проведенной работы, с учетом выясненных обстоятельств, дается 

обоснованный ответ заявителю. 

Анализ письменных и устных обращений показал, что положительно решены 

вопросы и приняты меры по 131 обращениям, это по вопросам благоустройства 

поселений (ремонт дорог, пешеходных дорожек, обустройство придомовых 

территорий), оказания материальной помощи, подключения и улучшения 

водоснабжения жителям района и другие. 

За текущий период 2020 года в адрес муниципалитета обращений 

коррупционной направленности не поступало.  

Личные приемы граждан в Администрации Воскресенского муниципального 

района проводятся еженедельно (каждую пятницу) Главой местного 

самоуправления района и заместителями главы администрации района по графику, 

утверждённому главой местного самоуправления района. Все вопросы, 

поступившие в ходе приемов, находятся на особом контроле главы местного 

самоуправления района по исполнению.  

Перечень вопросов, с которыми граждане обращаются на личный прием к главе 

местного самоуправления района, совпадает с письменными обращениями, 

поступающими в Администрацию Воскресенского муниципального района это 

вопросы:  газификации района, коммунального и бытового обслуживания, 

образования в районе, землепользования, несанкционированных свалок, вопросы 

предоставления жилья и другие.  

На приеме дается разъяснение обратившемуся, если вопрос не может быть 

решен на месте, то дается поручение руководителю отраслевого (функционального) 

органа Администрации Воскресенского муниципального района. Все замечания и 

предложения, поступающие во время личных приемов, встреч, как в устной, так и 

письменной форме, обобщаются и анализируются. 

 Все шире используется электронная почта. Для повышения оперативности и 

эффективности работы с заявлениями граждан, в целях расширения границ диалога 



власти с населением на сайте администрации района является раздел «Обращение 

граждан», обеспечивающий свободный доступ к обращению и обсуждению 

гражданами различных проблем. 

Информация о принятых мерах по обращению доводится до заявителя. 

Регулярно проводится аналитическая работа по выявлению причин  граждан, 

усилена контрольная работа за исполнением обращений. 

Обращений с информацией о коррупционных проявлениях не поступало. 

Работа телефонов горячей линии 

Организована работа телефонов горячей линии, раздела «Обратной связи», по 

которым возможно сообщить о фактах коррупции. За 2020 обращений граждан и 

юридических лиц о фактах коррупции и иных неправомерных действий 

муниципальных служащих (посредством личного приёма, письменных обращений, 

обращений сформированных на официальном сайте администрации Воскресенского 

муниципального района), сообщений на «горячую линию» по вопросам соблюдения 

муниципальными служащими требований к служебному поведению, фактов 

нарушений не поступало. 

 

 

Глава местного самоуправления 
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