
Администрация Сямженского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 11.05.2016 № 52 -р 
с. Сямжа 

 

Об утверждении плана по противо-
действию коррупции в органах мест-
ного самоуправления Сямженского 
муниципального района на 2016-2017 
годы 

 

 

        
 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (с последующими изменениями), руководствуясь 
пунктом 10 Указа Президента РФ от 01.04.2016г. № 147 «О Национальном пла-
не противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы»:    

1. Утвердить план по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления Сямженского муниципального района на 2016-2017 годы (при-
лагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой. 

 3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сай-
те Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-
район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Первый заместитель 
главы администрации района                                                     В.Н.Семенков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕН 
 распоряжением администрации Сям-

женского муниципального района 

 от 11.05.2016 № 52-р 

 
ПЛАН 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления  
Сямженского муниципального района на 2016-2017 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнители Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими 

органов местного самоуправления Сямженского района (далее - муниципальная служба, муниципальные служащие) ограничений, запретов и 
принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также неотвратимости привлечения к ответственно-

сти за их нарушение 
1. 1.1. Обеспечение действенного функционирования комиссии 

Администрации Сямженского района по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, оказание организаци-
онной, правовой помощи органам местного самоуправления 
поселений Сямженского района по обеспечению деятельности 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов муниципальных 
служащих органов местного самоуправления поселений Сям-
женского района (в случаях обращений). 
1.2. Контроль за соблюдением законодательства о муници-
пальной службе в органах местного самоуправления Сямжен-
ского района. 

Ежеквар-
тально 

 
 
 
 
 
 
 
 

постоянно 

Организационный 
отдел 

 
 
 
 
 
 
 
 

Организационный 
отдел 

Формирование антикоррупционной 
компетентности муниципальных 

служащих органов местного само-
управления Сямженского района, 
обеспечение выполнения муници-
пальными служащими стандартов 
антикоррупционного поведения, 

установленных законодательством 
Российской Федерации и Вологод-

ской области о муниципальной 
службе и противодействии корруп-

ции 
 

2. 2.1. Мониторинг исполнения должностных обязанностей му-
ниципальными служащими, проходящими муниципальную 
службу на должностях, замещение которых связано с корруп-
ционным риском. 
 

2-й квартал 
2016г., 

2-й квартал 
2017г. 

 

Организационный 
отдел 

 
 
 



2.2. Осуществление проверки достоверности и своевре-
менности предоставления муниципальными служащими све-
дений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
2.3. Проведение проверок исполнения нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Вологодской области по про-
тиводействию коррупции в органах местного самоуправления. 
2.4. Принятие мер по нормативному закреплению уста-
новленных федеральными законами в целях противодействия 
коррупции запретов, ограничений и обязанностей в отноше-
нии лиц, замещающих муниципальные должности, а также по 
совершенствованию нормативно-правового регулирования 
противодействия коррупции в муниципальных органах. 
2.5. Приведение нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления Сямженского района в соответ-
ствие с федеральным законодательством по вопросам муни-
ципальной службы и противодействия коррупции. 
2.6. Осуществление мероприятий по формированию в органах 
местного самоуправления Сямженского района негативного 
отношения к дарению подарков муниципальным служащим в 
связи с их должностным положением или в связи с исполне-
нием ими служебных обязанностей. 
2.7. Осуществление мониторинга исполнения установ-
ленного порядка сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачис-
лении в доход местного бюджета средств, вырученных от его 
реализации 
2.8 Разъяснение муниципальным служащим органов мест-
ного самоуправления Сямженского района положений зако-
нодательства Российской Федерации о противодействии кор-
рупции, в том числе об установлении наказания за коммерче-
ский подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве в виде штрафов, кратной сумме коммерческо-
го подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой дове-

постоянно 
 
 
 

постоянно 
 
 
 

по мере не-
обходи-
мости 

 
 
 

постоянно 
 
 
 

постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

постоянно 
 
 
 

 

 

 
Организационный 

отдел 
 

Правовой отдел 
 
 
 

Правовой отдел 
Организационный 

отдел 
 
 
 

Правовой отдел 
Организационный 

отдел 
 

Организационный 
отдел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управляющий де-
лами, 

Организационный 
отдел 

 
 
 



рия, о порядке проверки сведений, предоставляемых указан-
ными лицами в соответствии с законодательством о противо-
действии коррупции. 
2.9. Организация размещения на официальном Интернет-
сайте муниципального образования «Сямженский район» све-
дений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, а так-
же сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера их супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей. 

 
 
 

2016, 2017 
годы,  

до 14 мая 
года, сле-

дующего за 
отчётным 

 
 
 

Организационный 
отдел 

 

3. Актуализация перечня должностей муниципальной службы, 
исполнение обязанностей по которым связано с коррупцион-
ными рисками 

по мере необ-
ходимости 

Организационный 
отдел 

4. 4.1. Проверка персональных данных, представляемых канди-
датами на должности муниципальной службы. 
4.2. Обеспечение соблюдения государственной тайны, а также 
защиты персональных данных муниципальных служащих. 
4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с право-
охранительными органами и иными государственными орга-
нами по вопросам организации противодействия коррупции 

постоянно 
 
 

постоянно 
 
 

постоянно 

Управляющий де-
лами 

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления Сямженского района, установле-
ние системы обратной связи, усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращении граждан и юридических лиц 

5. Размещение на официальном Интернет-сайте муниципаль-
ного образования «Сямженский район» информации о дея-
тельности комиссии Администрации Сямженского района по 
соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
правовых актов органов местного самоуправления по вопро-
сам противодействия коррупции 

постоянно Организационный 
отдел 

 

Организация постоянного взаимо-
действия органов местного само-

управления Сямженского района с 
институтами гражданского общест-
ва по противодействию коррупции 

 

6. 6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, экспертизы 
обращений граждан и юридических лиц с точки зрения нали-
чия сведений о фактах коррупции и проверки наличия данных 
фактов, указанных в обращениях, в отношении муниципаль-
ных служащих. 
6.2. Обеспечение размещения на официальном Интернет-
сайте муниципального образования «Сямженский район», а 
также в СМИ информации об антикоррупционной деятельно-

постоянно 
 
 
 
 

постоянно 
 

Организационный 
отдел 

 
 
 

Управляющий де-
лами 



сти 
7. Обеспечение в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации и Вологодской области, доступности и 
открытости информации о деятельности органов местного са-
моуправления Сямженского района на официальном Интер-
нет-сайте муниципального образования «Сямженский район», 
взаимодействие со СМИ по вопросам противодействия кор-
рупции 

постоянно 
 
 
 
 
 
 

Организационный 
отдел 

Органы местного 
самоуправления 

Сямженского рай-
она 

8. Проведение анализа соблюдения сроков и результатов рас-
смотрения обращений граждан о фактах проявления корруп-
ции в деятельности органов местного самоуправления Сям-
женского района 

постоянно Организационный 
отдел 

9. Направление отчётов о ходе реализации мер по противодей-
ствию коррупции в органах местного самоуправления Сям-
женского района 

по запросу Управляющий де-
лами 

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления Сямженского района, муниципальных учреж-
дений, иных организаций, предоставляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью данных органов и орга-

низаций со стороны общественности 
11. Внедрение и мониторинг административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 
постоянно Организационный 

отдел 
Структурные подраз-
деления Администра-

ции Сямженского 
района, 

 Органы местного 
самоуправления 

Сямженского района 
 по направлениям 

деятельности 

Снижение административных барь-
еров и повышение доступности му-

ниципальных услуг посредством 
внедрения в деятельность органов 
местного самоуправления Сямжен-

ского района информационно-
коммуникационных технологий. 

Снижение количества взаимодейст-
вия заявителей с органами местного 
самоуправления Сямженского рай-
она в рамках предоставления муни-
ципальных услуг за счёт внедрения 
альтернативных способов предос-
тавления муниципальных услуг 

 

13. Размещение сведений о муниципальных услугах в Сводном 
(федеральном) реестре государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

постоянно Структурные подраз-
деления Администра-

ции Сямженского 
района, 

 Органы местного 
самоуправления 

Сямженского района 
 по направлениям 



деятельности 
15. Организация деятельности органов местного самоуправления 

Сямженского района по переходу на межведомственное ин-
формационное взаимодействие при предоставлении муници-
пальных услуг 

постоянно Управляющий дела-
ми, 

Структурные подраз-
деления Администра-

ции Сямженского 
района, 

 Органы местного 
самоуправления 

Сямженского района 
 по направлениям 

деятельности 
16. Совершенствование нормативной правовой базы органов ме-

стного самоуправления Сямженского района в целях приве-
дения в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 

постоянно Правовой отдел 

17. Продолжение работы Совета по противодействию коррупции 
при Главе Сямженского района 

постоянно Заместитель Главы 
Сямженского района  

Раздел 4. Снижение количества нормативных правовых актов органов местного самоуправления Сямженского района, содержащих коррупцио-
генные факторы 

18. 18.1.Проведение плановой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния Сямженского района. 
18.2.Проведение текущей антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления Сямженского района. 

Ежеквар-
тально 

 
постоянно 

Правовой отдел 
 
 

Правовой отдел 
Структурные подраз-
деления Администра-
ции Сямженского рай-
она по направлениям 

деятельности 

Совершенствование организацион-
ных основ антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых ак-

тов, исключение коррупционных 
факторов из проектов нормативных 
правовых актов органов местного 

самоуправления Сямженского рай-
она и устранение таких факторов из 
действующих нормативных право-
вых актов органов местного само-
управления Сямженского района» 



 


