
Администрация Сямженского муниципального района 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

от 17.06.2014г.  № 73-р 
     с.Сямжа 
 

О мерах по реализации Национального 
плана противодействия коррупции 
на 2014-2015 годы 
 

В целях организации работы органов местного самоуправления 
Сямженского муниципального района по реализации Национального плана 
противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 (далее 
соответственно – Национальный план противодействия коррупции, Указ 
Президента Российской Федерации), руководствуясь пунктом 3 распоряжения 
Губернатора Вологодской области от 27 мая 2014 года № 1229-р «О мерах по 
реализации Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 
годы»: 
 
 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 
коррупции на 2014 – 2015 годы. 
 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации района В. Н. Семенкова. 
 Справку об исполнении распоряжения представить к 15 апреля 2016 
года. 
 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
 

Глава района                                                                 А. Б. Фролов 
 
 
 
 



Утвержден 
распоряжением администрации 

Сямженского муниципального района 
                                          от 17.06.2014г. № 73-р 

 
 
ПЛАН 

         МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2014 - 2015 годы 

№ 
п/п 

Положения Указа 
Президента Российской 
Федерации, положения 
Национального плана 

противодействия 
коррупции 

Мероприятия по реализации положений Указа 
Президента Российской Федерации, положений 

Национального плана противодействия 
коррупции 

Контрольный срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 
1. Подпункт «г» пункта 3 

Указа Президента 
Российской Федерации 

обеспечение координации деятельности органов 
местного самоуправления Сямженского 
муниципального района и методическое 
обеспечение по вопросам, связанным с 
противодействием коррупции 

постоянно Отдел организационной и 
кадровой работы 
администрации района, 
юридический отдел 
администрации района 

  осуществление мониторинга выполнения плана 
мероприятий по противодействию коррупции 
органов местного самоуправления Сямженского 
муниципального района на 2014 - 2015 годы 

один раз в полугодие  Юридический отдел   
администрации района 

2. Абзац третий 
подпункта «т» пункта 2 
Национального плана 
противодействия 
коррупции 

изучение практики представления 
руководителями муниципальных учреждений 
Сямженского района сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Ш квартал 2014 
года, Ш квартал 2015 

года 

Органы местного 
самоуправления 
Сямженского 
муниципального района, 
осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 



 

1 2 3 4 5 

3. Подпункт «х» пункта 2 
Национального плана 
противодействия 
коррупции 

проведение социологических исследований, 
позволяющих оценить уровень коррупции в 
Сямженском муниципальном районе и 
эффективность принимаемых органами местного 
самоуправления Сямженского муниципального 
района   антикоррупционных мер 

в течение 2015 года Отдел организационной и 
кадровой работы 
администрации района, 
юридический отдел 
администрации района 

4. Подпункт «а» пункта 3 
Национального плана 
противодействия 
коррупции 

рассмотрение вопросов об организации работы 
по противодействию коррупции в Сямженском 
муниципальном районе на заседании комиссии  
по координации деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц 
Сямженского муниципального района по 
предупреждению коррупции 

второе полугодие 
2014 года, первое и 
второе полугодие 

2015 года 

 Комиссия  по координации   
деятельности органов 
местного самоуправления и 
должностных лиц 
Сямженского 
муниципального района по 
предупреждению коррупции 

5. Подпункт «а» пункта 5 
Национального плана 
противодействия 
коррупции 

проведение заседаний комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов с участием представителей 
районного общественного Совета 

постоянно (по мере 
необходимости) 

Органы местного 
самоуправления 
Сямженского 
муниципального района 

  освещение в средствах массовой информации 
всех установленных фактов коррупции в органах 
местного самоуправления Сямженского 
муниципального района 

постоянно (по мере 
необходимости) 

 Управляющий делами 
администрации района, отдел  
информационного, 
программного обеспечения и 
защиты информации 
администрации района 
 



 

1 2 3 4 5 

6. Подпункт «а», абзац 
четвертый подпункта 
«б», подпункт «г» 
пункта 5 
Национального плана 
противодействия 
коррупции 

методическое обеспечение деятельности органов 
органы местного самоуправления Сямженского 
муниципального района по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в 
системе муниципальной службы 

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

7. Подпункт «а», абзацы 
четвертый, пятый 
подпункта «б», 
подпункт «г» пункта 5 
Национального плана 
противодействия 
коррупции 

проведение разъяснительной работы с 
муниципальными служащими по вопросам: 
- соблюдения ограничений, запретов и 
исполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том числе 
ограничений, касающихся получения подарков; 
- формирования негативного отношения к 
коррупции, дарению подарков; 
- разъяснение недопустимости поведения, 
которое может восприниматься окружающими 
как обещание или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о 
даче 
взятки 

постоянно  Органы местного 
самоуправления 
Сямженского 
муниципального района 



 

1 2 3 4 5 

8. Абзац третий 
подпункта «б» пункта 
5 Национального плана 
противодействия 
коррупции 

осуществление контроля за выполнением 
муниципальными служащими обязанности 
сообщать о случаях, установленных 
федеральными законами, о получении ими 
подарка в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей 

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

  представление в отдел организационной и 
кадровой работы администрации района 
информации о выполнении муниципальными 
служащими обязанности сообщать о случаях, 
установленных федеральными законами, о 
получении ими подарка в связи с их 
должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей 

ежеквартально Органы местного 
самоуправления 
Сямженского 
муниципального района 

9. Абзац четвертый 
подпункта «б» пункта 
5 Национального плана 
противодействия 
коррупции 

освещение в ходе совещаний с руководителями 
органов местного самоуправления Сямженского 
муниципального района  вопросов, связанных с 
соблюдением лицами, замещающими 
муниципальные должности района, должности 
муниципальной службы района, ограничений, 
запретов и исполнением обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе ограничений, 
касающихся получения подарков 

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



 

1 2 3 4 5 

10. Абзац пятый подпункта 
«б», подпункт «г» 
пункта 5, подпункт «в» 
пункта 8 
Национального плана 
противодействия 
коррупции 

 проведение обучающих семинаров по проблемам 
коррупции, этике муниципальной службы и 
предотвращению возникновения конфликта 
интересов, а также по соблюдению ограничений, 
касающихся получения подарков, для  
муниципальных служащих, недопустимости 
поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение 
дачи взятки либо как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки 

по отдельному 
графику 

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

11. Подпункт «в» пункта 5 
Национального плана 
противодействия 
коррупции 

организация проверок соблюдения 
муниципальными служащими района запретов и 
ограничений, предусмотренных 
законодательством, в рамках проверок 
соблюдения законодательства по вопросам 
муниципальной службы, выявление случаев 
несоблюдения ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков и 
порядка сдачи подарков, с применением 
соответствующих мер ответственности 

постоянно  Управляющий делами 
администрации района, отдел  
организационной и кадровой 
работы администрации 
района, органы местного 
самоуправления 
Сямженского 
муниципального района 



 

 

1 2 3 4 5 

12. Подпункт «в» пункта 6 
Национального плана 
противодействия 
коррупции 

 направление информации для подготовки
доклада о результатах исполнения подпунктов 
«б» - «г» пункта 5 Национального плана в аппарат 
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе 

март 2015 года  Управляющий делами 
администрации района, 
юридический отдел   
администрации района 

13. Подпункт «а» пункта 8 
Национального плана 
противодействия 
коррупции 

образование в органах местного самоуправления 
Сямженского муниципального района, 
муниципальных учреждениях района комиссий 
по противодействию коррупции 

в 3-месячный срок 
после издания 

Правительством 
Российской 
Федерации 

соответствующего 
типового 

нормативного акта 

 Органы местного 
самоуправления 
Сямженского 
муниципального района, 
муниципальные учреждения 
района 

 14. Подпункт «в» пункта 8 
Национального плана 
противодействия 
коррупции 

мониторинг информации о проведенной 
органами местного самоуправления 
Сямженского муниципального района работе по 
выявлению случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого являются 
лица, замещающие муниципальные должности 
на постоянной основе, должности 
муниципальной службы 

по отдельному 
графику 

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

  обеспечение информационного взаимодействия 
между органами местного самоуправления 
Сямженского муниципального района и 
органами исполнительной государственной 
власти области в рамках осуществления 
мониторинга реализации антикоррупционной 
политики в органах местного самоуправления 

по мере 
необходимости 

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


