
Глава  Сямженского  муниципального  района 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 15.10.2009г № 475 
 

с. Сямжа 
  

 

 
 
Об утверждении плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
 
 

  В целях организации работы органов местного самоуправления 
Сямженского муниципального района, структурных подразделений 
администрации района по реализации положений национального плана 
противодействия коррупции, Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить   план мероприятий по противодействию коррупции 

(прилагается). 
2. Рекомендовать главам сельских поселений района утвердить планы 

мероприятий противодействия коррупции.  
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
 
 
 
          Глава района                                                                Н. П. Борский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
                                                                                        постановлением главы  

                                                                                     Сямженского района  
от 15.10.2009 г. № 475                                                 

 
 
 

ПЛАН  
мероприятий по противодействию коррупции 

 
№ 
п/п 

Положение 
Федерального 

закона  
«О проти-

водействии 
коррупции» 

от 
25.12.2008г. 
№ 273-ФЗ 

Мероприятие по реализации 
Положения 

Контрольный 
срок 

исполнения 

Исполнитель  

1 Часть 5 статьи 
5 

Обеспечение координации 
деятельности органов местного 
самоуправления по предупреждению 
коррупции. 

Постоянно  Заместители главы 
администрации 
района  

2 Подпункт 1 
статьи 6 

Организация и проведение обучения по 
правовому воспитанию, в том числе в 
рамках образовательной деятельности. 

Постоянно  Юридический отдел 
администрации 
района, органы 
местного 
самоуправления 
района 

3 Подпункт 2 
статьи 6 

Организация и проведение 
антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов, разрабатываемых органами 
местного самоуправления района. 

Постоянно  Органы местного 
самоуправления 
района, отделы 
администрации 
района 

4 Подпункт 2 
статьи 6 

Организация и проведение 
антикоррупционной экспертизы 
действующих  нормативных правовых 
актов главы района, органов местного 
самоуправления. При выявлении 
коррупционных факторов – подготовка 
проектов нормативных правовых актов 
о внесении соответствующих 
изменений в целях их устранения. 

Постоянно Юридический отдел 
администрации 
района, органы 
местного 
самоуправления 
района 

5 Подпункт 3 
статьи 6 

Формирование кадрового резерва и 
(или) прием на работу граждан с 
учетом квалификационных требований 
к гражданам, претендующим на 
замещение муниципальных 
должностей и должностей 
муниципальной службы. Привлечение 
независимых экспертов к работе 
конкурсных комиссий для проведения 
конкурса на формирование кадрового 
резерва, замещение вакантных 
должностей, а также к работе 
аттестационных комиссий по оценке 

Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управляющий 
делами, отдел 
организационной и 
кадровой работы 
администрации 
района 



деятельности муниципальных 
служащих. Проведение обучения лиц, 
принятых на муниципальную службу в 
структурные подразделения, органы 
местного самоуправления, 
требованиям к служебному поведению, 
правам, обязанностям, ограничениям и 
запретам, связанным с муниципальной 
службой. Проверка сведений, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Подпункт 4 
статьи 6 

Включение в трудовые договоры в 
качестве основания для увольнения 
лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, включенных в 
перечень, установленный 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, с замещаемой 
должности муниципальной службы 
или для применения в отношении их 
иных мер юридической 
ответственности, непредставления ими 
сведений, либо представления 
заведомо недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также представления 
заведомо ложных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей .  

Постоянно  Управляющий 
делами, отдел 
организационной и 
кадровой работы 
администрации 
района 

7 Подпункт 6 
статьи 6 

Внесение предложений в 
Общественную палату области по 
общественно важным проблемам, 
общественной экспертизы 
муниципальных правовых актов в 
соответствии с Законом области от 2 
июля 2008 г. № 1811-ОЗ «Об 
общественной палате Вологодской 
области».  

По мере 
необходи-
мости 

Органы местного 
самоуправления 
района 

8 Статья 6 Внесение изменений в положения о 
структурных подразделениях органов 
местного самоуправления в части 
проведения антикоррупционной 
экспертизы. 
 

До 1 октября 
2009 года 

Органы местного 
самоуправления 
района 

9 Подпункт 7 
статьи 7 

Опубликование муниципальных 
правовых актов, затрагивающих права 
и свободы граждан. 

Постоянно  Администрация 
района, 
Представительное 
Собрание района 

10 Подпункт 7 Публикация в СМИ и (или) сети Ежегодно  Комитет по 



статьи 7 Интернет информации о стоимости 
объектов, находящихся в 
муниципальной собственности района, 
в том числе по отдельным объектам 
собственности.  

управлению 
имуществом 
администрации 
района 

11 Подпункт 7 
статьи 7 

Обеспечение развития добросовестной 
конкуренции путем открытого доступа 
поставщиков к процессу 
формирования, размещения и 
исполнения муниципального заказа на 
официальном сайте администрации 
района в сети Интернет и СМИ. 

Постоянно  Отдел экономики и 
муниципальных 
заказов 
администрации 
района 

12 Подпункт 7 
статьи 7 

Организация и проведение публичных 
слушаний по проекту решения 
Представительного Собрания о 
бюджете района, проекту решения об 
утверждении отчета об исполнении 
бюджета района 

Ежегодно  Управление 
финансов района 

13 Подпункт 7 
статьи 7 

Опубликование проекта решения 
Представительного Собрания о 
бюджете района, годового отчета об 
исполнении бюджета района. 

Ежегодно в 
сроки, 
предусмотрен
ные Положе-
нием о 
бюджетном 
процессе, 
утвержденным 
решением 
Представитель
ного Собрания 
от 11.12.2007 г 
№ 415 

Управление 
финансов района 

14 Подпункт 11 
статьи 7 

Совершенствование порядка 
прохождения муниципальной службы. 

Постоянно  Управляющий 
делами 
администрации 
района 

15 Подпункт 12 
статьи 7 

Разработка предложений по 
совершенствованию системы 
размещений муниципального заказа. 

Постоянно (в 
пределах 
предоставлен-
ных 
полномочий) 

Управление 
финансов района, 
отдел экономики и 
муниципальных 
заказов 
администрации 
района 

16 Подпункт 14 
статьи 7 

Проведение мероприятий по 
профилактике коррупции по итогам 
проведения контрольно-ревизионных 
мероприятий в сфере финансов и 
имущества. 

Согласно 
плана 

Управление 
финансов района, 
комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
района 

17 Подпункт 14 
статьи 7 

Проведение разъяснительной работы с 
муниципальными учреждениями по 
устранению типичных фактов 
нарушений законодательства в сфере 
финансов и муниципальных закупок. 

Постоянно  Управление 
финансов района, 
отдел экономики и 
муниципальных 
заказов 
администрации 
района 

18 Подпункт 15 
статьи 7 

Повышение уровня оплаты труда и 
социальной защищенности 
муниципальных служащих 

В течение 2 
месяцев после 
принятия 

Управляющий 
делами 
администрации 



соответствую-
щего 
федерального 
и (или) 
областного 
нормативного 
правового 
акта 

района, 
управление 
финансов района, 
 

19 Подпункт 17 
статьи 7 

Усиление контроля за решением 
вопросов, содержащихся в обращениях 
граждан и юридических лиц.  

Постоянно  Управляющий 
делами 
администрации 
района, 
органы местного 
самоуправления 
района 

20 Подпункт 21 
статьи 7 

Оптимизация и конкретизация 
полномочий муниципальных 
служащих, которые должны быть 
отражены в административных и 
должностных регламентах, в том 
числе: разработка проектов 
нормативных правовых актов, 
направленных на ликвидацию 
избыточных и дублирующих функций, 
разработка и согласование процедур 
обязательного доказательства 
необходимости введения новых 
функций, экспертиза и оптимизация 
действующих и новых функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления района. 

2009 год Управляющий 
делами 
администрации 
района, 
органы местного 
самоуправления 
района, 
юридический отдел 
администрации 
района, отдел 
организационной и 
кадровой работы 
администрации 
района 

21 Часть 4 статьи 
8 

Включение в трудовые договоры 
соответствующих работников 
администрации района пункта об 
ответственности за разглашение 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, либо в 
использовании этих сведений в целях, 
не предусмотренных федеральными 
законами (при необходимости).    

2009 год Управляющий 
делами 
администрации 
района 

22 Часть 6 статьи 
8 

Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 
осуществляется представителем 
нанимателя (руководителем) или 
лицом, которому такие полномочия 
предоставлены представителем 
нанимателя (руководителем). Принятие 
распоряжения Главы района о 
наделении полномочиями по проверке 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

Постоянно по 
распоряжению 
главы района 
 
 
 
 
 

Управляющий 
делами 
администрации 
района, отдел 
организационной и 
кадровой работы 
администрации 
района 
 
 
 
 
 
 
 



характера муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

23 Часть 6 статьи 
8 

Обеспечение соблюдения порядка 
поступления на муниципальную 
службу в части обязательного 
предоставления сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

Постоянно  Управляющий 
делами 
администрации 
района, органы 
местного 
самоуправления 
района   

24 Часть 6 статьи 
8 

Организация проверки сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также соблюдения 
муниципальными служащими 
ограничений, установленных 
федеральным законодательством.  

Постоянно  Управляющий 
делами 
администрации 
района, отдел 
организационной и 
кадровой работы 
администрации 
района 
 

25 Части 1-3 
статьи 9 

Включение в трудовые договоры 
муниципальных служащих 
обязанности по уведомлению 
представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры  
или другие государственные органы 
обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц, в целях склонения его 
к совершению коррупционных 
правонарушений. 

В течение 
месяца со дня 
принятия 
Порядка, 
указанного в 
п.26 

Управляющий 
делами 
администрации 
района, 
руководители 
органов местного 
самоуправления 
района 

26 Часть 5 статьи 
9 

Разработка Порядка уведомления 
представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения муниципального 
служащего к совершению 
коррупционных правонарушений, 
включающего перечень сведений, 
содержащихся в уведомлениях, 
организацию проверки этих сведений и 
порядок регистрации уведомлений . 

До 1 октября 
2009 года 

Управляющий 
делами 
администрации 
района, 
юридический отдел 
администрации 
района 

27 Часть 2 статьи 
11 

Включение в трудовые договоры 
муниципальных служащих 
обязанности в письменной форме 
уведомлять своего непосредственного 
начальника о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет 
об этом известно.   

До 1 октября 
2009 года 

Управляющий 
делами 
администрации 
района, 
руководители 
органов местного 
самоуправления 
района 

28 Часть 3 статьи 
11 

Принятие представителем нанимателя 
мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов,  
если ему стало известно о 
возникновении у муниципального 
служащего личной 
заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов. 

В случае 
необходи-
мости 

Управляющий 
делами 
администрации 
района, 
руководители 
органов местного 
самоуправления 
района 

29 Часть 3 статьи 
11 

Создание комиссии по 
урегулированию конфликта интересов 
в администрации района (утверждение 

До 1 августа 
2009 г 

Управляющий 
делами 
администрации 



положения и состава комиссии) района 
30 Статья 13 Внесение изменений в должностные 

инструкции муниципальных служащих 
в части ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. 

До 1 октября 
2009 г. 

Управляющий 
делами 
администрации 
района, 
руководители 
органов местного 
самоуправления 
района 

 
 


