
                                                          

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.05.2016 года                                                                                   №  289

г. Никольск

Об утверждении Плана мероприятий  
по противодействию коррупции в 
Никольском муниципальном районе  
на 2016-2017 годы  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  “Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления   в  Российской
Федерации”,  Федеральным  законом  от  25.12.2008  года  №  273-ФЗ  “О
противодействии коррупции”

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1.Утвердить  План  мероприятий   по  противодействию  коррупции  в
Никольском муниципальном районе   на 2016- 2017 годы  (приложение № 1). 

2.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя Главы района  Баданину А.Н.

3.  Справку  о  ходе  выполнения  постановления  представлять  в  отдел
организационной,  кадровой  работы  и  по  профилактике  коррупционных
правонарушений  администрации  района  по  итогам  полугодия  до  20  июля
текущего года, по итогам года - к 01 марта года, следующего за отчетным. 

4. Настоящее постановление вступает в силу  после официального опубли-
кования в районной газете “Авангард” и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Никольского муниципального района в  информационно-
коммуникационной сети “Интернет”.

                         Глава района В.В. Панов



Приложение  №1
к постановлению  Администрации

Никольского муниципального района 
 от 13.05.2016 года № 289

ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В НИКОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  НА 2016 - 2017 ГОДЫ

N  
п/п

Мероприятия Сроки реализации
(2016 - 2017 годы)

Исполнители

1 2 3 4
1. Совершенствование  механизмов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов

1.1. Организация проведения антикоррупционной      экспертизы   
нормативных правовых актов  и их проектов

постоянно Юридический отдел       
администрации района, органы местного

самоуправления района и сельских
поселений

1.2 Направление муниципальных нормативных правовых актов и их
проектов в прокуратуру района для проведения экспертизы

постоянно Юридический отдел       
администрации района, 

органы местного самоуправления района и
сельских поселений

1.3. Проведение анализа актов прокурорского реагирования,  посту-
пивших на правовые акты органов местного самоуправления и
информирование органов местного самоуправления  для приня-
тия мер  по предупреждению нарушений при подготовке проек-
тов нормативных правовых актов

1 раз в полгода

Юридический отдел       
администрации района,

органы местного самоуправления района и
сельских поселений

2. Антикоррупционное образование, пропаганда антикоррупционного поведения. Информирование общества о мерах, принимаемых в
целях противодействия коррупции, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии

коррупции
2.1 Обеспечение участия в повышении квалификации муниципаль-

ных служащих района по вопросам противодействия коррупции
В течение года

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных правона-
рушений администрации района, органы

местного самоуправления района



2.2. Актуализация раздела «Противодействие коррупции» на офици-
альном сайте администрации района,   района

По мере поступления
информации

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
отдел информационных технологий и

защиты информации     администрации
района, органы местного самоуправления

района
2.3. Размещение  на  официальном  сайте  органа  местного

самоуправления  района  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  информации  о
результатах     деятельности  комиссии  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  и   урегулированию
конфликта  интересов  

По мере поступления ин-
формации

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных правона-

рушений администрации района

2.4. Обеспечение  функционирования  в  администрации  района
«горячей линии» по вопросам противодействия коррупции Постоянно

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных правона-

рушений администрации района
2.5. Привлечение  представителей  общественности,  членов

общественного  совета,         созданного  при  администрации
района,  для  осуществления  общественного  контроля  за
деятельностью органов местного самоуправления

В течение года
Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных правона-

рушений администрации района

2.6. Совместно с Никольским отделением Союза промышленников и
предпринимателей  Вологодской  области   принятие  в
соответствии  со  ст.  13.3  Федерального  закона  “О
противодействии  коррупции”  мер  по  предупреждению
коррупции  и  их  реализацию  этой  организацией,  а  также
консультативно-методическое сопровождение этой работы

В течение года

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных правона-
рушений администрации района, отдел эко-
номического анализа и планирования соци-
ального развития администрации района,
Никольское отделение Союза промыщлен-

ников и предпринимателей Вологодской об-
ласти

2.7. Проведение  независимой  оценки  рыночной  стоимости
муниципального  имущества,  техническая  инвентаризация
муниципального  имущества  в  целях  предоставления  аренды и
продажи

В течение года
Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации района, органы местного само-

управления сельских поселений

2.8. Проведение  инвентаризации  муниципального  имущества  на
предмет  выявления  имущества,  не  используемого  для
реализации  полномочий  органов  местного  самоуправления
района

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации района, органы местного само-

управления сельских поселений



2.9 Проведение  независимой  оценки  рыночной  стоимости
земельных участков в целях предоставления аренды и продажи В течение года

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации района, органы местного само-

управления сельских поселений
2.10 Опубликование  в  СМИ,  на  официальном  сайте  района  в  сети

“Интернет”  информации  по  проведению  торгов  на  право
заключения договоров в отношении муниципального имущества
и предоставления  его в аренду

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации района, органы местного само-

управления сельских поселений

3.11. Оказание консультационной помощи  
муниципальным служащим по  вопросам, связанным с 
применением на практике общих принципов       
служебного поведения муниципальных служащих                         

постоянно Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района

3.12. Публикация на официальном сайте администрации района, сель-
ских поселений
сведений о доходах, расходах,  имуществе и обязательствах иму-
щественного характера в соответствии с
действующим законодательством

в течение 14 рабочих
дней со дня истечения

срока, установленного для
их подачи

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
органы местного самоуправления района

2.13. Анализ правонарушений коррупционной направленности постоянно Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
юридический отдел администрации

района, органы местного самоуправления
района и сельских поселений

3. Внедрение антикоррупционных механизмов в кадровую политику органа местного самоуправления района

3.1. Формирование на конкурсной основе кадрового резерва для заме-
щения  должностей   муниципальной  службы  органа  местного
самоуправления

В течение года

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
органы местного самоуправления района

3.2. Назначение кандидатур на муниципальную службу при наличии
вакантной должности из  кадрового резерва 

В течение года

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
органы местного самоуправления района

3.3. Организация  и  проведение  конкурсов  на  замещение  вакантных
должностей  муниципальной  службы  в  органе  местного  само-
управления В течение года

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
органы местного самоуправления района и

сельских поселений



3.4. Взаимодействие с правоохранительными органами области в целях
получения оперативной информации о фактах коррупции в орга-
не местного самоуправления района

В течение года по ре-
зультатам поступления

информации

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
органы местного самоуправления района и

сельских поселений
3.5. Ознакомление  муниципальных  служащих  органа  местного

самоуправления  с  нормативными  правовыми  актами,
регламентирующими  вопросы  противодействия  коррупции,  с
одновременным  разъяснением  положений  указанных
нормативных  правовых  актов,  в  том  числе  ограничений,
касающихся  получения  подарков,  установления  наказания  за
получение  и дачу взятки,  посредничество во взяточничестве  в
виде  штрафов,  кратных  сумме  взятки,  увольнения  в  связи  с
утратой  доверия,  порядка  проверки  сведений,  представленных
указанными  лицами  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  о  противодействии  коррупции,
доведение  до  муниципальных  служащих,  увольняющихся  с
муниципальной  службы,  информации  об  установленных
законодательством запретов

В течение года по мере
необходимости

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
органы местного самоуправления района и

сельских поселений

3.6. Контроль  за  соблюдением  Кодекса  этики  и  служебного
поведения  муниципальных  служащих  органов  местного
самоуправления Никольского муниципального района

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
органы местного самоуправления района и

сельских поселений
3.6. Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими

органа местного самоуправления порядка предварительного уве-
домления руководителя о выполнении иной оплачиваемой работы

В течение года Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
органы местного самоуправления района и

сельских поселений
3.7. Представление  лицами,  претендующими на  замещение  любых

должностей муниципальной службы  в  органе местного само-
управления, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
органы местного самоуправления района и

сельских поселений



3.8. Представление лицами, замещающими муниципальные должно-
сти,  муниципальными служащими сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Ежегодно до 30 апреля Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
органы местного самоуправления района и

сельских поселений
3.9. Проведение анализа представленных лицами, замещающими му-

ниципальные должности,  муниципальными служащими  сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера

Ежегодно в срок 
до 30 мая

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
органы местного самоуправления района и

сельских поселений
3.10. Проведение  проверок  сведений  о  доходах,  имуществе  и  обяза-

тельствах  имущественного  характера,  представленных  лицами,
замещающими  муниципальные  должности,   муниципальными
служащими  , а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов их семей

По решению представите-
ля нанимателя

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
органы местного самоуправления района и

сельских поселений
3.11. Организация  работы  по  своевременному  представлению

руководителями  подведомственных  учреждений  сведений  о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  а  также  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  их  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей и приему указанных сведений

ежегодно до 30 апреля

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
органы местного самоуправления района и

сельских поселений   

3.12 Проведение анализа представленных руководителями подведом-
ственных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера

Ежегодно в срок 
до 30 мая

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
органы местного самоуправления района и

сельских поселений   
3.13 Проведение проверок достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых  руководителями  подведомственных  учреждений  и
гражданами, претендующими на замещение должностей руково-
дителей подведомственных органу местного самоуправления

По решению представите-
ля нанимателя

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
органы местного самоуправления района и

сельских поселений  
3.14 Организация  работы  комиссии  по  соблюдению  требований  к

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов По мере необходимости
Отдел организационной, кадровой работы и

по профилактике коррупционных
правонарушений администрации района 



3.15 Проведение  проверок  в  установленном  законодательством
порядке с применением соответствующих мер ответственности
по  случаям  несоблюдения  лицами,  замещающими
муниципальные  должности,  муниципальными  служащими
ограничений,  запретов  и  неисполнения  обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, нарушения
ограничений, касающихся получения подарков

По мере необходимости

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
органы местного самоуправления района и

сельских поселений  

4. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при  осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для  муниципальных нужд, осуществляемых  органами местного самоуправления

4.1 Обеспечение соблюдения законодательства Российской
Федерации в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для муници-
пальных нужд

постоянно Отдел экономического анализа и
планирования социального развития

администрации  района, органы местного
самоуправления района и сельских

поселений
4.2 Проведение анализа антикоррупционных рисков при  осуще-

ствлении закупок товаров, работ, услуг для  муниципальных 
нужд 

постоянно Отдел экономического анализа и планиро-
вания социального развития администра-

ции района, органы местного самоуправле-
ния района и сельских поселений

4.3 Применение мер по профилактике коррупционных рисков при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для  муниципаль-
ных нужд

постоянно Отдел экономического анализа и планиро-
вания социального развития администра-

ции района, органы местного самоуправле-
ния района и сельских поселений

5. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности  органов
местного самоуправления района

5.1 Обеспечение открытости для общества и средств массовой ин-
формации процедур рассмотрения и принятия решений по 
проекту бюджета Никольского
муниципального района на очередной финансовый год и проекту
отчета об исполнении бюджета района

постоянно Представительное Собрание Никольского
района,

Финансовое управление Никольского райо-
на



5.2 Публикация на официальном  сайте органа местного самоуправ-
ления  района текстов нормативных правовых актов в сфере про-
тиводействия коррупции

постоянно Отдел информационных технологий и за-
щиты информации     администрации райо-

на,    юридический отдел       
администрации района, органы местного

самоуправления района и сельских поселе-
ний

5.3 Размещение на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления района сведений о деятельности органов местного само-
управления района согласно Федеральному закону от 9 февраля 
2012 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного само-
управления»

постоянно Отдел информационных технологий и за-
щиты информации     администрации райо-

на,     органы местного самоуправления
района и сельских поселений

6. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции

6.1. Осуществление  мониторинга  коррупционных  проявлений
посредством  анализа  жалоб  и  обращений  граждан  и
организаций,  поступающих  в  адрес  органа  местного
самоуправления  о  фактах  проявления  коррупции  со  стороны
муниципальных служащих

По мере необходимости

Управляющий делами администрации
района

6.2. Мониторинг действующего законодательства Российской Федера-
ции в сфере противодействия коррупции на предмет его измене-
ния

В течение года
юридический отдел       
администрации района

6.3. Организация антикоррупционного образования в подведомствен-
ных учреждениях, находящихся в ведении органа местного само-
управления В течение года

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
органы местного самоуправления района и

сельских поселений
6.4. Организация  проведения  мероприятий  в  органе  местного

самоуправления к Международному дню борьбы с коррупцией 
К 9 декабря

Отдел организационной, кадровой работы и
по профилактике коррупционных

правонарушений администрации района,
органы местного самоуправления района и

сельских поселений


