
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

07.  02. 2018  № 67 

г. Аксай 

 

Об утверждении антикоррупционного 

стандарта в сфере деятельности 

Администрации Аксайского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О 

противодействии коррупции в Ростовской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить антикоррупционный стандарт в сфере деятельности 

Администрации Аксайского района согласно приложению.  

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

  

 

В.И. Борзенко 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Постановление вносит 

отдел по координации работы служб первого заместителя главы 

Администрации Аксайского района 



 

 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ 

в сфере деятельности Администрации Аксайского района 

 

1. Общая часть 

 

1.1. Цели и задачи введения антикоррупционного стандарта 

 

1.1.1. Антикоррупционный стандарт представляет собой единую для 

определенной сферы деятельности Администрации Аксайского района (далее – 

Администрация) систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции. 

1.1.2. Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в целях 

совершенствования деятельности Администрации и создания эффективной 

системы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц. 

1.1.3. Задачи введения антикоррупционного стандарта: 

создание системы противодействия коррупции в Администрации; 

устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции в Администрации; 

формирование в Администрации нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

повышение эффективности деятельности Администрации; 

повышение ответственности муниципальных служащих и работников 

Администрации при осуществлении ими своих прав и обязанностей; 

введение возможности мониторинга со стороны граждан, общественных 

объединений и средств массовой информации деятельности Администрации. 

 

1.2. Запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие предупреждение 

коррупции в деятельности Администрации 

 

 

1.2.1. Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в соответствии 

с нормами законодательства Российской Федерации и Ростовской области.  

1.2.2. Перечень запретов, ограничений и дозволений в сфере деятельности 

Администрации приведен в разделе 2 настоящего антикоррупционного 

стандарта.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 07. 02.  2018 № 67 



1.3. Требования к применению и исполнению антикоррупционного 

стандарта 

 

1.3.1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности 

Администрации при осуществлении своих функций и исполнения полномочий в 

сфере деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район». 

1.3.2. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения всеми 

муниципальными служащими Администрации, отраслевых (функциональных) 

органов Администрации. 

1.3.3. За применение и исполнение антикоррупционного стандарта несут 

ответственность муниципальные служащие и работники Администрации, 

отраслевых (функциональных) органов Администрации. Общую 

ответственность за применение и исполнение антикоррупционного стандарта 

несут заместители главы Администрации по направлениям деятельности, 

руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации.  

 

1.4. Требования к порядку и формам контроля за соблюдением 

Администрацией установленных запретов, ограничений и дозволений 

 

1.4.1. Контроль за соблюдением установленных запретов, ограничений и 

дозволений осуществляют заместители главы Администрации по направлениям 

деятельности, руководители отраслевых (функциональных) органов 

Администрации.  

1.4.2. Формы контроля за соблюдением установленных запретов, 

ограничений и дозволений: 

1.4.2.1. Отчеты о ходе реализации мер по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления Аксайского района раз в квартал в срок до 15 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, в управление по 

противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области. 

1.4.2.2. Уведомления, обращения и заявления муниципальных служащих 

Администрации, отраслевых (функциональных) органов Администрации в 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Аксайского района и урегулированию конфликта 

интересов о фактах или попытках нарушения установленных запретов, 

ограничений и дозволений. 

1.4.2.3. Обращения и заявления граждан, общественных объединений и 

средств массовой информации в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Аксайского района и 

урегулированию конфликта интересов о фактах или попытках нарушения 

установленных запретов, ограничений и дозволений. 

 

 

 

 



1.5. Порядок изменения установленных запретов, ограничений и 

дозволений 

 

1.5.1. Изменение установленных запретов, ограничений и дозволений 

производится путем внесения изменений в настоящий антикоррупционный 

стандарт. 

1.5.2. Предполагаемые изменения в обязательном порядке 

рассматриваются и согласовываются с комиссией по координации работы по 

противодействию коррупции в Аксайском районе. 

 

2. Специальная часть 

 

2.1. Нормативное обеспечение исполнения полномочий Администрации,  

для которых устанавливаются запреты, ограничения и дозволения, 

обеспечивающие предупреждение коррупции в  сферах деятельности: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного  самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»; 

постановления Конституционного Суда Российской Федерации; 

Указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства 

Российской Федерации по вопросам местного самоуправления, иные 

федеральные законы; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 



Областной закон от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных 

отношений в Ростовской области»; 

Областной закон от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции 

в Ростовской области»; 

Областной закон от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных 

правонарушениях»; 

Областной закон от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в 

Ростовской области»; 

законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской 

Федерации; 

Устав муниципального образования «Аксайский район», нормативные 

правовые акты Администрации. 

2.2.2. В целях предупреждения коррупции в сферах деятельности 

Администрации, устанавливаются следующие:  

 

Запреты: 

 

на замещение должностей муниципальной службы в случае: избрания или 

назначения на государственную должность Российской Федерации либо на 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае 

назначения на должность государственной службы; избрания или назначения на 

муниципальную должность; избрания на оплачиваемую выборную должность в 

органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 

на совершение действий, влекущих за собой необоснованное сокращение 

числа участников закупки, взимание платы за доступ для ознакомления с 

конкурсной документацией в единой информационной системе, ограничение 

конкуренции при организации закупок товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд; 

на использование должностного положения для предвыборной агитации, 

принуждения граждан к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

недостоверных сведений об исторических и культурных традициях народов; 

на создание политических партий и религиозных организаций 

(объединений); 

на раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ); 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от 

заявителя представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 



нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальных услуг (Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ); 

на недопущение использования сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, 

муниципальным служащим или руководителем муниципального учреждения, 

для установления либо определения его платежеспособности и 

платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для 

сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 

общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в 

пользу физических лиц; 

на разглашение или использование после увольнения с муниципальной 

службы в интересах организаций либо физических лиц сведений 

конфиденциального характера или служебной информации, ставших 

известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей. 
 

Ограничения: 

 

на замещение должности муниципальной службы в связи с утратой 

представителем нанимателя к нему доверия в случаях несоблюдения им 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции в соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами; 

на право замещать, в течение двух лет после увольнения с муниципальной 

службы, на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) 

в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

муниципального управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего; 

на сроки и единоличный характер рассмотрения жалоб, заявлений, 

запросов и иных обращений физических и юридических лиц; 

на пребывание в должности лица с момента предъявления ему обвинения в 

совершении преступления; 

на пребывание в должности, назначение на более высокие должности или 

продвижение по службе, предоставление льгот или иных преимуществ лицам, 

замещающим должности муниципальной службы, совершившим 

коррупционные правонарушения; 

на бесплатное пользование услугами, подлежащими оплате на общих 

основаниях. 
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Дозволения: 

 

на выполнение иной оплачиваемой работы, за исключением 

муниципального служащего, замещающего должность главы Администрации по 

контракту, с предварительного письменного уведомления представителя 

нанимателя (работодателя), если это не повлечет за собой конфликт интересов и 

если иное не предусмотрено Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»; 

на повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности 

муниципальных служащих; 

на предоставление преимуществ при назначении на должность 

муниципальной службы, при продвижении по муниципальной службе, лицам, 

состоящим в кадровом резерве и имеющим знаки отличия за безупречное 

исполнение своих должностных обязанностей, честность и неподкупность; 

на поощрение за безупречное исполнение своих должностных 

обязанностей, честность и неподкупность, в том числе при решении вопросов 

представления к государственным, ведомственным и областным наградам, 

поощрениям Губернатора Ростовской области, главы Администрации, почетным 

званиям и иным знакам отличия. 

 

В целях противодействия коррупции могут устанавливаться иные запреты, 

ограничения, обязательства и правила служебного поведения (Федеральный 

закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами  Е.И. Лазарева 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Администрации Аксайского района, для которых устанавливаются 

запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие предупреждение 

коррупции 

 
1. Сферы деятельности Администрации определяются с учетом 

полномочий органов местного самоуправления, закрепленных в Уставе 

муниципального образования «Аксайский район».  

2. Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в тех сферах 

деятельности Администрации, которые наиболее подвержены коррупционным 

рискам. 

3. Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в следующих 

сферах: 

формирование, утверждение и исполнение местного бюджета;  

управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе 

приватизация имущества, совершение сделок с ним; 

управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности; 

предоставление земельных участков, находящихся на территории сельских 

поселений Аксайского района, государственная собственность на которые не 

разграничена;  

организация закупок для муниципальных нужд; 

предоставление мер муниципальной поддержки;  

выдача гражданам и юридическим лицам разрешений, лицензий, 

согласований;  

нормотворческая деятельность органов местного самоуправления;  

подбор кадров муниципальной службы и замещение должностей 

муниципальной службы. 
 

Приложение  

к антикоррупционному стандарту в 

сфере деятельности Администрации 

Аксайского района  


