
 

Рег. № М-         с 

Администрация Сямженского муниципального района 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

от  10.12.2010 г. № 362- р 
          с. Сямжа 
 

О внесении изменений 
в распоряжение главы района 
от 25.02.2009г. № 36-р 
«О мерах по реализации 
Национального плана  
противодействия коррупции» 
 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 апре-
ля 2010 года № 460 «О национальной стратегии противодействия коррупции и 
Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»: 
   

 1. Внести в распоряжение главы района от 25 февраля 2009 года № 36-р 
«О мерах по реализации Национального плана противодействия коррупции» 
следующие изменения: 

1.2. План мероприятий по противодействию коррупции, утвержденный ука-
занным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему распоряжению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований района внести соответствующие изменения в планы противодействия 
коррупции в органах местного самоуправления. 
 

  
 
 
 

 

   Глава района                                                                                Н. П. Борский 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Приложение 
к Распоряжению 

администрации района от  
10 декабря 2010 г. № 362-р 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

"Утвержден 
распоряжением 

главы района 
от 25 февраля 2009 г. № 36-р 

(приложение) 

 

N 
п/п 

Положение Нацио-
нальной стратегии 
противодействия 
коррупции 

Мероприятие по реализации положения Контрольный 
срок исполне-
ния 

Исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Подпункт "б" 
пункта 8 раздела 
IV 

обеспечение координации деятельности органов мест-
ного самоуправления района по предупреждению кор-
рупции 

постоянно Первый заместитель гла-
вы администрации района 

2. Подпункт "л" 
пункта 8 раздела 
IV 

проведение разъяснительной работы по вопросам 
соблюдения законодательства о муниципальной 
службе 

постоянно органы местного само-
управления района,    ра-
бочая группа    по коор-
динации    работы по     
соблюдению законода-
тельства в  сфере муни-
ципальной службы 

3. Подпункты "а", 
"б" пункта 8 
раздела IV 

рассмотрение обращений по фактам коррупционных проявлений 
(при наличии таких обращений) 

постоянно рабочая      группа, по     
координации работы по 
соблюдению    законода-
тельства  в  сфере муни-
ципальной службы 



 

 

4. Подпункты "л", 
"т" пункта 8 раз-
дела IV 

обеспечение соблюдения порядка поступления на муниципаль-
ную службу района, на должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления района, включенные в пере-
чень должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые граждане Российской Федерации обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

постоянно отдел организационной и 
кадровой работы админи-
страции района, управ-
ляющий делами админи-
страции района, органы 
местного самоуправления 
района 

5. Подпункт "т" 
пункта 8 раздела 
IV 

обеспечение соблюдения лицами, замещающими муниципаль-
ные должности района, должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления района, включенные в перечень 
должностей муниципальной службы района, при замещении ко-
торых муниципальные служащие района обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, требований о ежегодном 
представлении таких сведений 

ежегодно в срок до 
30 апреля 

органы местного само-
управления района, 
отдел организационной и 
кадровой работы админи-
страции района, управ-
ляющий делами админи-
страции района 

6. Подпункты "л", 
"т" пункта 8 раз-
дела IV 

организация проверки достоверности представляемых граж-
данином персональных данных и иных сведений при поступ-
лении на муниципальную службу 

при наличии осно-
ваний для проведе-
ния проверки 

органы местного само-
управления района, 
отдел организационной и 
кадровой работы админи-
страции района, управ-
ляющий делами админи-
страции района 



 

 

7. Подпункты "л", 
"т" пункта 8 раз-
дела IV 

организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также соблюдения лица-
ми, замещающими муниципальные должности района, должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления 
района, ограничений, установленных федеральным законода-
тельством 

при наличии осно-
ваний для проведе-
ния проверки 

органы местного само-
управления района, 
отдел организационной и 
кадровой работы админи-
страции района, управ-
ляющий делами админи-
страции района 

8. Подпункты "к", 
"л" пункта 8 раз-
дела IV 

привлечение в качестве независимых экспертов к работе комис-
сий по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
конкурсных комиссий для проведения конкурса на формирова-
ние кадрового резерва, замещение вакантных должностей, а 
также к работе аттестационных комиссий для оценки деятельно-
сти муниципальных служащих района представителей общест-
венных организаций ветеранов, общественных советов, создан-
ных при органах местного самоуправления района 

после внесения из-
менений в Указы 
Президента Россий-
ской Федерации, 
определяющих по-
рядок формирова-
ния составов комис-
сий 

органы местного само-
управления района, 
отдел организационной 
и кадровой работы ад-
министрации района, 
управляющий делами 
администрации района 

9. Подпункты "к", 
"л" пункта 8 раз-
дела IV 

обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления района 

постоянно органы местного само-
управления района, 
отдел организационной 
и кадровой работы ад-
министрации района, 
управляющий делами 
администрации района 

10. Подпункты "к", 
"л" пункта 8 раз-
дела IV 

принятие мер по урегулированию конфликта интересов на муни-
ципальной службе 

постоянно органы местного само-
управления района, 
отдел организационной 
и кадровой работы ад-
министрации района, 
управляющий делами 
администрации района 



 

 

11. Подпункты "к", 
"л" пункта 8 раз-
дела IV 

анализ информации, опубликованной в средствах массовой ин-
формации, содержащейся в обращениях граждан и юридиче-
ских лиц, на предмет выявления сведений о фактах коррупции, 
личной заинтересованности, нарушениях требований к служеб-
ному поведению, ограничений и запретов со стороны муници-
пальных служащих 

постоянно органы местного само-
управления района, 
отдел организационной и 
кадровой работы админи-
страции района, юридиче-
ский отдел администра-
ции района 

12. Подпункты "к", 
"л" пункта 8 раз-
дела IV 

методическое обеспечение деятельности комиссий по соблюде-
нию требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, созданных в органах местного само-
управления района 

постоянно отдел организационной 
и кадровой работы ад-
министрации района, 
управляющий делами 
администрации района 

13. Подпункт "р" 
пункта 8 раздела 
IV 

проведение антикоррупционной экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов, разрабатываемых органами местного само-
управления района 

постоянно органы местного само-
управления района, 
юридический отдел адми-
нистрации района 

14. Подпункт "р" пунк-
та 8 раздела IV, 
подпункт "г" пунк-
та 9 раздела V 

проведение в целях изучения результатов нормотворческой дея-
тельности органов местного самоуправления анализа муници-
пальных нормативных правовых актов муниципальных образо-
ваний района 

постоянно юридический отдел ад-
министрации района 

15. Подпункт "е" 
пункта 8 раздела 
IV 

разработка предложений по совершенствованию условий, 
процедур и механизмов муниципальных закупок, в том числе 
расширение практики проведения открытых аукционов в элек-
тронной форме 

2010 - 2011 годы отдел экономики и му-
ниципальных заказов 
администрации района 

16. Раздел IV разработка докладов о результативности и основных направ-
лениях деятельности органов местного самоуправления 

ежегодно органы местного са-
моуправления района 



 

 

17. Подпункт "д" 
пункта 8 раздела 
IV 

совершенствование муниципального контроля (надзора), осу-
ществляемого органами местного самоуправления района 

2010 - 2011 годы  органы местного само-
управления района, 
уполномоченные на осу-
ществление муниципаль-
ного контроля (надзора) 

18. Подпункт "д" 
пункта 8 раздела 
IV 

оптимизация предоставления муниципальных услуг постоянно органы местного са-
моуправления района, 
предоставляющие му-
ниципальные услуги 
гражданам и юридиче-
ским лицам 

19. Раздел IV анализ применения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций и предоставления му-
ниципальных услуг органами местного самоуправления 
района 

2010 - 2011 годы органы местного само-
управления района 



 

 

20. Раздел IV привлечение независимых экспертов к проведению анализа 
применения административных регламентов и стандартов му-
ниципальных услуг в органах местного самоуправления рай-
она 

постоянно органы местного само-
управления района 

21. Раздел IV опубликование муниципальных нормативных правовых актов 
района, затрагивающих права и свободы граждан 

постоянно органы местного само-
управления района 

22. Раздел IV опубликование проекта решения Представительного Собрания 
района о бюджете района, годового отчета об исполнении 
бюджета района 

ежегодно управление финансов 
района 

23. Раздел IV размещение в сети Интернет реестра расходных обяза-
тельств Сямженского муниципального района 

ежегодно управление финансов 
района 



 

 

24. Подпункты "р", 
"ф" пункта 8 
Раздел IV 

проведение публичной независимой экспертизы проектов реше-
ний Представительного Собрания района, регулирующих бюд-
жетные и налоговые правоотношения, в целях учета обществен-
ного мнения; проектов решений Представительного Собрания 
района  о бюджете района на очередной финансовый год и пла-
новый период, об исполнении  бюджета района 

постоянно 
(при подго-
товке соответ-
ствующих 
проектов) 

управление финансов 
района 

25. Подпункт "г" 
пункта 8 раздела 
IV 

оценка эффективности использования муниципального имуще-
ства (после принятия Правительством Российской Федерации 
показателей для такой оценки), совершенствование системы 
учета муниципального имущества 

постоянно комитет по управлению 
муниципальным иму-
ществом администра-
ции района 

26. Раздел IV публикация в средствах массовой информации и (или) сети Ин-
тернет информации о стоимости объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности Сямженского муниципального 
района, в том числе по отдельным объектам собственности 

ежегодно комитет по управлению 
муниципальным иму-
ществом администра-
ции района 

27. Подпункт "б" 
пункта 2 раздела II 

размещение информации о размещении  муниципальных зака-
зов района в сети Интернет и публикация в средствах массо-
вой информации посредством автоматизированной системы 
"Государственный заказ Вологодской области" 

постоянно отдел экономики и 
муниципальных зака-
зов администрации 
района 



 

 

28. Раздел IV участие в публичных слушаниях по проекту решения Предста-
вительного Собрания района о бюджете района на очередной 
финансовый год и плановый период, проекту годового отчета 
об исполнении бюджета района 

ежегодно в 
соответствии с ре-
шением Представи-
тельного Собрания 
района  от 10 декаб-
ря 2010 года № 246 
"О бюджетном про-
цессе в Сямженском 
районе" 

управление финансов рай-
она 

29. Раздел IV разработка и реализация механизмов и форм публичной отчетно-
сти органов местного самоуправления района 

постоянно органы местного само-
управления района 

30. Подпункт "в" 
пункта 8 раздела 
IV 

предоставление информации о муниципальных услугах (функци-
ях) предоставляемых (исполняемых) органами местного само-
управления района на портале  муниципальных услуг (функций) 
района и на Интернет-порталах органов местного самоуправле-
ния района 

постоянно органы местного само-
управления района, отдел 
экономики и муниципаль-
ных заказов администра-
ции района, отдел инфор-
мационного, программно-
го обеспечения и защиты 
информации администра-
ции района 



 

 

31. Подпункт "в" 
пункта 8 раздела 
IV 

разработка и внедрение процедуры предоставления муници-
пальных услуг в электронном виде 

2011 - 2012 годы органы местного само-
управления района, от-
дел экономики и муни-
ципальных заказов ад-
министрации района, 
отдел информационно-
го, программного обес-
печения и защиты ин-
формации администра-
ции района 

32. Подпункт "л" 
пункта 8 раздела 
IV 

методическое обеспечение деятельности кадровых служб 
органов местного самоуправления района по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений в системе 
муниципальной службы района 

постоянно отдел организационной и 
кадровой работы админи-
страции района, юридиче-
ский отдел администра-
ции района 

33. Подпункт "л" 
пункта 8 раздела 
IV 

проведение совещаний с руководителями кадровых 
служб органов местного самоуправления района  по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений 

ежеквартально отдел организационной и 
кадровой работы админи-
страции района, юридиче-
ский отдел администра-
ции района 

34. Подпункт "у" 
пункта 8 раздела 
IV 

организация переподготовки и повышения квалификации муни-
ципальных служащих района, в должностные обязанности кото-
рых входит участие в противодействии коррупции, правовое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
района 

ежегодно отдел организационной и 
кадровой работы админи-
страции района, юридиче-
ский отдел администра-
ции района, органы мест-
ного самоуправления рай-
она 



 

 

35. Подпункт "л" 
пункта 8 раздела 
IV 

включение в перечень вопросов для проведения аттестации му-
ниципальных служащих района вопросов законодательства о 
муниципальной службе, в том числе требований к служебному 
поведению, прав, обязанностей, ограничений и запретов, связан-
ных с муниципальной службой 

постоянно отдел организационной и 
кадровой работы админи-
страции района, юридиче-
ский отдел администра-
ции района, органы мест-
ного самоуправления рай-
она, управляющий делами 
администрации района 



 

Рег. № М-         с 



 

 

 

 


