
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 28.04.2012г № 187 
 

с. Сямжа 
  

 

О внесении дополнений в 
постановление Главы района от 
15.10.2009г. № 475 

 
 
 

В целях реализации пункта 4  Указа Президента Российской Федерации от 
13.03.2012 № 297 « О национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 
годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в план мероприятий по противодействию коррупции, утвержденный 
постановлением главы Сямженского муниципального района от 15.10.2009 № 475 (с 
последующими дополнениями), следующие дополнения: 

- дополнить таблицу строками 41 - 44 следующего содержания: 
«    
 
41. 

 организовать доведение до лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы, положений законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции, в том 
числе об установлении наказания за 
коммерческий подкуп, получение и дачу 
взятки, посредничество во 
взяточничестве в виде штрафов, 
кратных сумме коммерческого подкупа 
или взятки, об увольнении в связи с 
утратой доверия, о порядке проверки 
сведений, представляемых указанными 
лицами в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции 

до 15 июля 2012 Руководители 
органов 
местного 
самоуправления, 
управляющий 
делами 
администрации 
района 



42.  провести работу по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, 
одной из сторон которого являются 
лица, замещающие должности 
муниципальной службы «высшей» и 
«главной» групп, и принять 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов. По каждому 
случаю конфликта интересов применять 
меры юридической ответственности, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации 
 

до 1 декабря 
2012 г. обсудить 
вопрос о 
состоянии этой 
работы и мерах 
по ее 
совершенствова
нию на 
коллегиях 
соответствующи
х органов 
 

Управляющий 
делами 
администрации 
района 

43.  активизировать работу по 
формированию в органах местного 
самоуправления отрицательного 
отношения к коррупции, привлекать для 
этого общественные объединения, 
уставными задачами которых является 
участие в противодействии коррупции, 
и другие институты гражданского 
общества, каждый факт коррупции в 
соответствующем органе местного 
самоуправления предавать гласности 
 

до 1 сентября 
2012 

Руководители 
органов 
местного 
самоуправления 
района 

44.  провести работу по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, 
одной из сторон которого являются 
лица, замещающие должности 
муниципальной службы, и принять 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов. Каждый случай 
конфликта интересов предавать 
гласности и применять меры 
ответственности, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации. Организовать в 2012 году 
обсуждение вопроса о состоянии этой 
работы и мерах по ее 
совершенствованию 
 

До 1 октября 
2012 

Руководители 
органов 
местного 
самоуправления 

                                                                                                                                      ». 



 
2. Справку о выполнении мероприятий представить до 15 ноября 2012 года. 
 
 
 
 
 

           Глава района        А. Б. Фролов 


