
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 04.06.2012 № 242 
 

с. Сямжа 
  

 

 
О внесении дополнений в поста-
новление главы  района  от 
15.10.2009 г. № 475 «Об утвер-
ждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции» 
 

 

В целях организации работы органов местного самоуправления района по 
реализации Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы, 
утвержденного Указом Президента РФ от 13.03.2012г. № 297 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

Внести в План мероприятий по противодействию коррупции, утвержден-
ный  постановлением главы Сямженского муниципального района от 15.10.2009 
г. № 475 (с последующими дополнениями) следующие дополнения: 

- дополнить таблицу строками 45 - 56 следующего содержания: 
« 
45.  Обеспечение координации деятельности  

органов местного самоуправления рай-
она и методическое обеспечение по во-
просам, связанным с противодействием 
коррупции 

Постоянно Отдел организа-
ционной и кадро-
вой работы адми-
нистрации района, 
руководители ор-
ганов местного 
самоуправления 
района 

46.  Разработка органами местного само-
управления района планов     мероприя-
тий по противодействию коррупции на 
2012 - 2013 годы 

В течение месяца 
со дня 
утверждения 
настоящего плана 

Органы местного 
самоуправления 
района 

47.  Внесение в планы работы органов мест-
ного самоуправления района положений, 
предусматривающих систематический 
анализ коррупционных рисков, возни-
кающих при реализации своих функций 

В течение месяца 
со дня 
утверждения 
настоящего плана 

Органы местного 
самоуправления 
района 

48.  Осуществление мониторинга выполне-
ния планов мероприятий по противодей-
ствию коррупции на 2012 - 2013 годы, 
органами местного самоуправления рай-
она 

Ежеквартально Отдел организа-
ционной и кадро-
вой работы адми-
нистрации района 
 



49.  Обеспечение соблюдения единых  требо-
ваний к размещению и наполнению      
подразделов официальных сайтов      ор-
ганов местного самоуправления района, 
посвященных вопросам противодействия 
коррупции 

В месячный срок 
со дня 
утверждения 
Правительством 
Российской 
Федерации 
соответствующих 
требований 

Органы местного 
самоуправления 
района 

50.  Проведение социологических исследова-
ний, позволяющих оценить уровень кор-
рупции в Сямженском муниципальном 
районе и эффективность принимаемых 
администрацией Сямженского района 
антикоррупционных мер 

2012 год 
(при наличии 
средств на данные 
цели в 
бюджете района) 

Отдел организа-
ционной и кадро-
вой работы адми-
нистрации района 
 

51.  Принятие нормативных правовых актов 
района, обязывающих лиц, замещающих   
муниципальные должности района,   
должности муниципальной службы рай-
она, сообщать в случаях, установленных 
федеральными законами, о получении 
ими подарков в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей 

В 3-месячный 
срок после 
издания 
Правительством 
Российской 
Федерации 
типового 
нормативного 
акта 

Юридический от-
дел администра-
ции района, орга-
ны местного са-
моуправления 
района 
 

52.  Освещение в ходе совещаний с руково-
дителями кадровых служб органов мест-
ного самоуправления района вопросов, 
связанных с соблюдением лицами, заме-
щающими муниципальные должности 
района, должности муниципальной 
службы района,     ограничений, запретов 
и исполнением обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия корруп-
ции, в том числе ограничений, касаю-
щихся получения подарков 

Постоянно Отдел организа-
ционной и кадро-
вой работы адми-
нистрации района 
 

53.  Методическое обеспечение деятельности 
кадровых служб органов местного само-
управления района по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
в системе муниципальной службы рай-
она 

Постоянно Отдел организа-
ционной и кадро-
вой работы адми-
нистрации района 
 

54.  Проведение кадровыми службами     ор-
ганов местного самоуправления района 
разъяснительной работы с муниципаль-
ными служащими по вопросам: 
- соблюдения ограничений, запретов и 
исполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе 
ограничений, касающихся получения по-
дарков; 
- формирования  негативного  отноше-
ния  к коррупции,  дарению 
подарков; 
разъяснение      недопустимости      пове-

Постоянно Органы местного 
самоуправления 
района 
 



дения,      которое      может восприни-
маться окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согла-
сие принять взятку или как просьба о да-
че взятки 

55.  Проведение обучающих семинаров по 
проблемам коррупции, этике    муници-
пальной службы и предотвращению воз-
никновения конфликта интересов, а так-
же по соблюдению ограничений, касаю-
щихся получения подарков, для   муни-
ципальных служащих,   недопустимости 
поведения,   которое   может восприни-
маться окружающими   как обещание 
или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба 
о даче взятки 

По отдельному 
графику 

Отдел организа-
ционной и кадро-
вой работы адми-
нистрации района 
 

56.  Организация проверок соблюдения му-
ниципальными служащими района  за-
претов и ограничений,   предусмотрен-
ных законодательством,        в рамках 
проверок соблюдения законодательства 
по вопросам муниципальной службы, 
выявление случаев несоблюдения огра-
ничений, запретов и неисполнения        
обязанностей, установленных в        це-
лях противодействия коррупции, нару-
шения ограничений, касающихся полу-
чения подарков и порядка сдачи подар-
ков, с применением соответствующих 
мер ответственности 

Постоянно (с 
момента принятия 
Правительством 
Российской 
Федерации 
соответствующего 
типового 
нормативного 
акта) 

Отдел организа-
ционной и кадро-
вой работы адми-
нистрации района, 
органы местного 
самоуправления 
района 
 
 

                                                                                                                                    ». 
2. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации района Семенкова В. Н.  
  3. Справку о выполнении мероприятий представить к 15 декабря 2012 года. 

 
 
 
          Глава района                                                                         А. Б. Фролов 
       


