
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  24.06.2016 № 616 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
План противодействия 
коррупции в Администра-
ции муниципального рай-
она 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в План противодействия коррупции в Администрации 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 13.01.2014 №10 (далее - План) следующие 

изменения: 

1.1. Строки 1.2, 3.5, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Осуществление антикоррупционной экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов 
Администрации муниципального района, 
Думы Маловишерского муниципального 
района, Совета депутатов Маловишерского 
городского поселения 

постоянно юридический отдел 
Администрации му-
ниципального рай-

она 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Размещение на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о результатах рас-
смотрения комиссией по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муници-
пальных служащих, замещающих должно-
сти муниципальной службы в Администра-
ции муниципального района, и урегулиро-
ванию конфликта интересов по фактам не-
соблюдения служебного поведения, возник-
новения конфликта интересов, несоблюде-
ния обязанностей, ограничений и запретов в 
отношении лиц, замещающих должности 
муниципальной службы 

в течении 7 
рабочих со 

дней заседа-
ния комис-

сии 

комитет организа-
ционной и  

кадровой работы 
Администрации му-
ниципального рай-

она 

3.9. Анализ жалоб и обращений граждан, посту-
пающих в Администрацию муниципального 
района на предмет выявления фактов кор-
рупционной направленности 

постоянно Управляющая Де-
лами администрации 

муниципального 
района 

3.10. Организация и проведение круглых столов, 
семинаров для учителей школ, проводящих 

ежегодно  

до 1 октября 

комитет образования 
и молодежной поли-
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факультативы, классные часы по вопросам 
противодействия коррупции 

тики Администра-
ции муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

4.1. Подготовка отчета о реализации мероприя-
тий плана по противодействию коррупции в 
Администрации муниципального района 

ежегодно  

до 1 марта  

комитет организа-
ционной и кадровой 
работы Администра-
ции муниципального 

района 

4.2. Обеспечение размещения отчета о состоя-
нии коррупции и реализации мер по проти-
водействию коррупции в Администрации 
муниципального района в бюллетене «Воз-
рождение» и на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района в ин-
формационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

ежегодно  

до 20 числа  

месяца,  

следующего 
за отчетным 

комитет организа-
ционной и кадровой 
работы Администра-
ции муниципального 

района 

 1.2. Раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Обеспечение исполнения законодательных актов в области противодействия кор-
рупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Обеспечение действенного функциониро-
вания комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муници-
пальных служащих, замещающих должно-
сти муниципальной службы в Админист-
рации муниципального района, и урегули-
рованию конфликта интересов 

постоянно комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 

2.2. Организация сбора и обработки сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
представляемых: 

ежегодно  

до 30 апреля 

 

 

 

Главой муниципального района; 

лицами, замещающими  должности муни-
ципальной службы;  

руководителями муниципальных учреж-
дений, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет Ад-
министрация муниципального района; 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 

 

руководителями муниципальных учреж-
дений, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет отрас-
левой орган Администрации муниципаль-
ного района 

руководители отрасле-
вых органов Админи-
страции муниципаль-

ного района 

2.3. Обеспечение контроля за своевременно-
стью представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляе-
мых: 

ежегодно  

до 15 мая 

 

Главой муниципального района; 

лицами, замещающими  должности муни-

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-
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ципальной службы;  

руководителями муниципальных учреж-
дений, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет Ад-
министрация муниципального района 

ципального района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководителями муниципальных учреж-
дений, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет отрас-
левой орган Администрации муниципаль-
ного района 

руководители отрасле-
вых органов Админи-
страции муниципаль-

ного района 

2.4. Проведение внутреннего мониторинга 
полноты и достоверности сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений о со-
блюдении муниципальными служащими 
требований к служебному поведению, о 
предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов и соблюдении установ-
ленных для них запретов, ограничений и 
обязанностей, представляемых: 

ежегодно  

до 01 июня 

 

Главой муниципального района; 

лицами, замещающими  должности муни-
ципальной службы;  

руководителями муниципальных учреж-
дений, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет Ад-
министрация муниципального района; 

 комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 

руководителями муниципальных учреж-
дений, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет отрас-
левой орган Администрации муниципаль-
ного района 

 руководители отрасле-
вых органов Админи-
страции муниципаль-

ного района 

2.5. Формирование и размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
представляемых для размещения на офи-
циальном сайте Администрации муници-
пального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:  

в течение 
срока уста-
новленного 

муници-
пальным 
правовым 

актом 

 

по лицам, замещающим муниципальные 
должности; 

по лицам, замещающим должности муни-
ципальной службы; 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 

по руководителями муниципальных учре-
ждений, функции и полномочия учреди-
теля в отношении которых осуществляет 
Администрация муниципального района 

по руководителями муниципальных учре-
ждений, функции и полномочия учреди-
теля в отношении которых осуществляет 
отраслевой орган Администрации муници-
пального района 

руководители отрасле-
вых органов Админи-
страции муниципаль-

ного района 

2.6. Обеспечение контроля в случаях, преду-
смотренных законодательством, за испол-

в течение 
двух лет со 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
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нением обязанностей муниципального 
служащего при заключении трудового до-
говора и (или) гражданско-правового дого-
вора после ухода с муниципальной службы 

дня уволь-
нения 

Администрации муни-
ципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.  Обеспечение порядка заключения трудо-
вых договоров с бывшими государствен-
ными, муниципальными служащими, ус-
ловий замещения ими должностей, а также 
уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) по предыдущему месту их 
работы о заключении таких договоров 

в течение 10 
календар-

ных дней со 
дня заклю-
чения тру-

дового дого-
вора 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 

2.8. Организация проведения в порядке, пре-
дусмотренном нормативными правовыми 
актами, проверок по случаям несоблюде-
ния муниципальными служащими ограни-
чений, запретов и неисполнения обязанно-
стей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции 

в течение 
срока уста-
новленного 
правовым 

актом 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 

2.9.  Осуществление контроля исполнения му-
ниципальными служащими обязанности по 
предварительному уведомлению предста-
вителя нанимателя о выполнении иной оп-
лачиваемой работы в ходе проведения 
внутреннего мониторинга полноты и дос-
товерности сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера 

постоянно комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 

2.10. Обеспечение порядка соблюдения муни-
ципальными служащими требований об 
урегулировании конфликта интересов (о 
возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов) 

в день поступ-
ления пись-

менного уве-
домления 

муниципаль-
ного служа-
щего о воз-
никновении 
личной заин-
тересованно-
сти при ис-
полнении 

должностных 
обязанностей, 
которая при-

водит или 
может при-
вести к кон-
фликту инте-

ресов 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 

2.11. Осуществление комплекса организацион-
ных, разъяснительных и иных мер по со-
блюдению лицами, замещающими муни-
ципальные должности и должности муни-
ципальной службы ограничений, запретов 
и исполнения  обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Феде-
рации в целях противодействия коррупции 

1 раз в полу-
годие 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района; 

юридический отдел 
Администрации муни-

ципального района 

 

2.12. Осуществление комплекса организацион-
ных, разъяснительных и иных мер по со-

1 раз в полу-
годие 

руководители отрасле-
вых органов Админи-
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блюдению руководителями муниципаль-
ных учреждений ограничений, запретов и 
исполнения обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации 
в целях противодействия коррупции 

страции муниципаль-
ного района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13. Организация проверки достоверности 
представляемых гражданами персональ-
ных данных и иных сведений при поступ-
лении на муниципальную службу, взаимо-
действие с правоохранительными орга-
нами в целях получения информации о ли-
цах, претендующих на поступление на му-
ниципальную службу об их причастности к 
преступной деятельности, о судимости  

в течение 10 
рабочих 

дней после 
окончания 
срока по-

дачи доку-
ментов 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 

2.14. Систематическое проведение оценок кор-
рупционных рисков, возникающих при 
реализации должностных функций муни-
ципальными служащими, и внесение уточ-
нений в перечень должностей муници-
пальной службы, замещение которых свя-
зано с коррупционными рисками 

постоянно комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района; 

юридический отдел 
Администрации муни-

ципального района 

2.15. Осуществление взаимодействия с право-
охранительными органами по итогам про-
ведения проверок соблюдения обязанно-
стей, ограничений и запретов муниципаль-
ными служащими 

 

постоянно комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 

Противодействие коррупции в основных коррупционно-опасных сферах регулирова-
ния 

2.16. Осуществление контроля в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» 

постоянно структурные подразде-
ления, отраслевые ор-
ганы Администрации 
муниципального рай-

она 

2.17. Реализация совершенствования организа-
ции внутреннего финансового контроля 

постоянно отраслевые органы Ад-
министрации муници-

пального района 

2.18. Проведение контроля за реализацией му-
ниципальных программ 

ежегодно  

до 15 марта 

экономический комитет 
Администрации муни-

ципального района 

2.19.  Проведение мониторинга предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

ежемесячно комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района; 

отдел по инновацион-
ным технологиям Ад-
министрации муници-

пального района 

2.20. Проведение мониторинга предоставления 
услуг в муниципальных учреждениях, в 
том числе платных услуг 

ежеквар-
тально 

комитет образования и 
молодежной политики, 
комитет культуры, ко-
митет по физической 

культуре и спорту Ад-
министрации муници-
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пального района 

»; 

1.3. Дополнить раздел 3 строками следующего содержания: 

«3.12. Разработка и утверждение плана анти-
коррупционных мероприятий в муници-
пальных учреждениях, функции и полно-
мочия учредителя в отношении которых 
осуществляет отраслевой орган Админи-
страции муниципального района 

не позднее 25 
числа месяца, 
следующего за 

истечением 
срока действия 

ранее утвер-
жденных планов 

руководители 
отраслевых органов 

Администрации 
муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
». 

3.13. Подготовка проектов актов по вопросам 
противодействия коррупции в связи с из-
менением законодательства Российской 
Федерации и Новгородской области в 
муниципальных учреждениях, функции и 
полномочия учредителя в отношении ко-
торых осуществляет отраслевой орган 
Администрации муниципального района 

не позднее срока 
установленного 

органам местного 
самоуправления 

для принятия 
нормативно право-

вого акта или в 
течение месяца со 
дня вступления в 
силу законода-
тельного акта 

Российской Феде-
рации, Новгород-

ской области 

руководители 
отраслевых органов 

Администрации 
муниципального 

района 

3.14.  Ознакомление с нормативными право-
выми актами по вопросам противодейст-
вия коррупции руководителей муници-
пальных учреждений, функции и полно-
мочия учредителя в отношении которых 
осуществляет отраслевой орган Админи-
страции муниципального района 

1 раз в полуго-
дие 

руководители 
отраслевых органов 

Администрации 
муниципального 

района 

2. Руководителям структурных подразделений, отраслевых органов 

Администрации муниципального района представлять информацию о ходе 

выполнения мероприятий Плана в комитет организационной и кадровой работы 

Администрации муниципального района ежеквартально к 10 числу месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 

 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


