
Информация об исполнении Плана противодействия коррупции в Совете Заполярного района, 

утвержденного постановлением Совета муниципального района «Заполярный район» от 26.07.2018 № 9-п, 

 за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  

исполнения 

Планируемый  

результат 
Приложение 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, 

обеспечение соблюдения муниципальными служащими Совета Заполярного района (далее – муниципальные служащие) ограничений, запретов и принципов служебного 

поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, 

а также ответственности за их нарушение 

1.1 Обеспечение действенного 

функционирования Комиссии  

по соблюдению требований  

к служебному поведению 

муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта 

интересов. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

По мере 

необходимости, 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

Обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими 

ограничений и запретов, 

требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта 

интересов, требований к 

служебному поведению, 

установленных 

законодательством  

о муниципальной службе  

и о противодействии 

коррупции, муниципальными 

правовыми актами,  

а также осуществление мер по 

предупреждению коррупции. 

В соответствии с Положением о комиссиях по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

Заполярного района и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденным 

решением Совета Заполярного района от 

18.02.2016 года № 200-р, постановлением 

Совета Заполярного района от 25.09.2017 № 

16-п утвержден состав комиссии и положение 

о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих Совета Заполярного района, главы 

Администрации Заполярного района и 

председателя Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района и урегулированию 

конфликта интересов. 

В связи с отсутствием оснований в 2019 году 

заседания комиссии не проводились. 

1.2 Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, Ненецкого автономного 

округа, муниципальными 

правовыми актами, проверок по 

случаям несоблюдения 

муниципальными служащими 

запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

По мере 

необходимости, 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

Соблюдение муниципальными 

служащими законодательства о 

противодействии коррупции, 

принятие своевременных и 

действенных мер по 

выявленным случаям 

нарушений. 

Основания для проведении проверки по 

случаям несоблюдения муниципальными 

служащими запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения 

подарков, и порядка сдачи подарков, в 2019 

году отсутствовали. 



целях противодействия коррупции, 

нарушения 

ограничений, касающихся 

получения подарков, и порядка 

сдачи подарков,  

а также применение 

соответствующих мер 

ответственности. 

1.3 Организация приема сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

муниципальными служащими. 

Обеспечение контроля  

за своевременностью представления 

указанных сведений. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

До 30 апреля, 

ежегодно 

Обеспечение своевременного 

исполнения муниципальными 

служащими обязанности по 

представлению сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своих и членов своей семьи. 

В 2019 году отделом по обеспечению 

деятельности Совета и главы Заполярного 

района было принято 11 справок (из них 4 

справки от муниципальных служащих, 2 

справки на супругов и 5 справок на 

несовершеннолетних детей). 

Все муниципальные служащие, замещающие 

должности, предусмотренные перечнем, 

утверждённым решением Совета Заполярного 

района от 21.02.2012 № 265-р, предоставили 

сведения в срок, установленный 

законодательством, замечания по оформлению 

отсутствуют. 

1.4 Подготовка к опубликованию 

сведений  

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

Заполярного района в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и размещение 

указанных сведений. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

Ежегодно, 

в течение  

14 рабочих дней  

со дня истечения 

срока, 

установленного для 

подачи указанных 

сведений 

Повышение открытости и 

доступности информации о 

деятельности  

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений в Совете 

Заполярного района. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

представленные муниципальными 

служащими, размещены на официальном 

сайте органов местного самоуправления 

Заполярного района 21 мая 2019 года, что не 

превышает срок размещения, установленный 

законодательством. 

1.5 Анализ сведений о доходах, 

расходах,  

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных муниципальными 

служащими. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

До 25 декабря, 

ежегодно 

Выявление признаков 

нарушения законодательства о 

муниципальной службе и о 

противодействии коррупции 

муниципальными служащими. 

Оперативное реагирование на 

ставшие известными факты 

коррупционных проявлений. 

04.07.2019 проведен анализ сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными 

служащими Совета Заполярного района и 

председателем Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района. 



По результатам проведённого анализа 

установлено, что муниципальными 

служащими Совета Заполярного района, 

председателем контрольно-счетной палаты 

Заполярного района соблюдены требования 

законодательства о представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

1.6 Проведение проверки достоверности  

и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

муниципальными служащими. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

По мере 

необходимости, 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

Выявление случаев 

несоблюдения 

муниципальными служащими 

законодательства о 

противодействии коррупции, 

принятие своевременных  

и действенных мер по 

выявленным нарушениям. 

Оснований для инициирования перед главой 

Заполярного района проверки достоверности 

поступивших сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими Совета 

Заполярного района, не выявлено. 

1.7 Мониторинг исполнения порядка  

о сообщении лицами, замещающими 

муниципальные должности, и 

муниципальными служащими 

Заполярного района о получении 

подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

До 25 декабря, 

ежегодно 

Выявление случаев 

несоблюдения порядка о 

сообщении лицами, 

замещающими муниципальные 

должности,  

и муниципальными служащими 

Заполярного района о 

получении подарка  

в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными мероприятиями, 

участие  

в которых связано с 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и 

зачислении средств, 

вырученных от его реализации. 

В 2019 году поступило два уведомления о 

получении подарка лицами, замещающими 

муниципальные должности Заполярного 

района. 

Количество принятых ответственным лицом 

подарков - 13. 

Количество уничтоженных подарков – 0.  

Вышеуказанная информация ежеквартально 

предоставляется в Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа в форме 

отчета «Сведения о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции в органах 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органах местного 

самоуправления» Мониторинг-К Экспресс 

1.8 Мониторинг исполнения 

муниципальными служащими 

обязанности по представлению 

сведений о доходах, расходах, об 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

до 1 ноября 

ежегодно 

Подготовка рекомендаций 

(методических рекомендаций, 

письменных разъяснений, при 

необходимости корректировка 

В рамках декларационной кампании 2019 года 

на официальном сайте ОМСУ Заполярного 

района были размещены методические 

рекомендации Минтруда РФ по вопросам 



имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Совета и главы 

Заполярного района  

 

отдельных положений 

муниципальных правовых актов 

Совета Заполярного района) по 

порядку представления 

сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

заполнения справок о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера на основе 

выявленных случаев нарушения 

данных порядков. 

представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2019 году, 

соответствующая информация доведена до 

муниципальных служащих. 

Все муниципальные служащие, замещающие 

должности, предусмотренные перечнем, 

утверждённым решением Совета Заполярного 

района от 21.02.2012 № 265-р, предоставили 

сведения в срок, установленный 

законодательством. Требования 

законодательства о представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

соблюдены. 

Нарушений ограничений и запретов, 

установленных законодательством о 

муниципальной службе, связанных с 

предоставлением сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений 

о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, не выявлено. 

1.9 Осуществление контроля 

исполнения муниципальными 

служащими обязанности по 

предварительному уведомлению 

представителя нанимателя о 

выполнении иной оплачиваемой 

работы. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

Ежеквартально, 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

Выявление случаев 

неисполнения муниципальными 

служащими обязанности по 

предварительному 

уведомлению представителя 

нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы и 

рассмотрение их на Комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта 

интересов. 

Уведомления о выполнении иной 

оплачиваемой работы муниципальными 

служащими в 2019 году в Совет Заполярного 

района не поступали. 



1.10 Организация работы по 

рассмотрению уведомлений 

муниципальных служащих о факте 

обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

По мере 

необходимости, 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

Своевременное рассмотрение 

уведомлений и принятие 

решений, формирование 

нетерпимого отношения 

муниципальных служащих к 

совершению коррупционных 

правонарушений. 

Уведомления от муниципальных служащих 

Совета Заполярного района о факте 

обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений в 2019 году 

в Совет Заполярного района не поступали. 

1.11 Организация контроля за 

соблюдением лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы, требований 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся 

урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения. Анализ случаев 

возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого 

являются муниципальные 

служащие, осуществление мер  

по предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

По мере 

необходимости, 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

Выявление, предупреждение  

и урегулирование конфликта 

интересов 

в целях предотвращения 

коррупционных 

правонарушений. 

В отчетном периоде причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта 

интересов при исполнении муниципальными 

служащими своих должностных 

обязанностей, не установлено. 

1.12 Организация кадровой работы в 

части, касающейся ведения личных 

дел лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, 

в том числе контроля за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на 

указанные должности и 

поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

В течение 

2018 - 2020 гг. 

Выявление, предупреждение  

и урегулирование конфликта 

интересов 

в целях предотвращения 

коррупционных 

правонарушений. 

В соответствии с постановлением Совета 

Заполярного района от 25.10.2018 № 14 п «Об 

актуализации сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при поступлении на 

должности муниципальной службы» в 2019 

году поступило 1 дополнение к анкете, 

заполненной при поступлении на 

муниципальную службу. 

1.13 Анализ соблюдения запретов, 

ограничений и требований, 

Отдел  

по обеспечению 

В течение 

2018 - 2020 гг. 

Выявление признаков 

нарушения запретов, 

Анализ проведен 30.12.2019, признаков 

нарушения запретов, ограничений и 



установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения 

подарков отдельными категориями 

лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в 

том числе касающихся 

получения подарков 

отдельными категориями лиц, 

выполнения иной оплачиваемой 

работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в 

целях склонения к совершению 

коррупционных 

правонарушений. 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции не установлено. 

1.14 Обеспечение контроля за 

применением предусмотренных 

законодательством мер 

ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, 

ограничений  

и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в 

том числе мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта 

интересов. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

По мере 

необходимости, 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

Повышение ответственности 

муниципальных служащих за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

В 2019 году случаев несоблюдения запретов, 

ограничений  

и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мер 

по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, не установлено. 

1.15 Организация правового 

просвещения муниципальных 

служащих в сфере противодействия 

коррупции (по вопросам 

соблюдения требований и 

положений антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации, ответственности за 

нарушение указанных требований, в 

том числе об установлении 

наказания за получение и дачу 

взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме взятки, об 

увольнении в связи с утратой 

доверия, а также изменений 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного 

района, 

организационно-

правовой отдел 

По мере 

необходимости, 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

 

Своевременное доведение  

до муниципальных служащих 

положений законодательства о 

противодействии коррупции. 

В марте 2019 года сотрудники Совета 

Заполярного района, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушениях, приняли участие в 

семинаре «Практика привлечения к 

ответственности лиц, замещающих 

государственные и муниципальные 

должности субъектов Российской Федерации, 

за нарушения требований законодательства о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов» с участием 

представителя прокуратуры округа и 

председателя Комитета по противодействию 

коррупции в Ненецком автономном округе. 

В декабре 2019 года был организован 

информационный час для муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 



антикоррупционного 

законодательства). 

Заполярного района, на котором была 

доведена информация о принятых 

нормативных правовых актах на федеральном, 

региональном уровнях в сфере 

противодействия коррупции, итогах 

декларационной кампании 2019 с участием 

председателя Комитета по вопросам 

противодействия коррупции Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного 

округа. 

 

В декабре 2019 года, в рамках ежегодного 

учебно-консультативного семинара по 

вопросам местного значения и актуальным 

вопросам для депутатов Совета Заполярного 

района была проведена лекция на тему 

«Правовые аспекты противодействия и 

предупреждения коррупции в деятельности 

депутата». 

1.16 Формирование у служащих и 

работников Совета Заполярного 

района отрицательного отношения к 

коррупции. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

Ежемесячно, 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

Повышение ответственности 

муниципальных служащих и 

работников  

за совершение коррупционных 

правонарушений. 

Предупреждение  

и предотвращение 

коррупционных 

правонарушений. 

До сведения лиц, замещающих должности 

муниципальной службы и работников, 

доводятся изменения законодательства РФ о 

противодействии коррупции, о порядке 

проверки сведений, представляемых 

муниципальными служащими в соответствии 

с законодательством РФ о противодействии 

коррупции, публикаций в СМИ о фактах 

проявления коррупции, по мере 

необходимости проводятся беседы по 

вопросам противодействия коррупции и мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений, по 

соблюдению ограничений и запретов, 

связанных с прохождением муниципальной 

службы. 



1.17 Организация повышения 

квалификации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции, и обучения 

муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную 

службу для замещения должностей, 

включенных в перечни, 

установленные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

Ежегодно, 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

Формирование 

антикоррупционного поведения 

муниципальных служащих. 

 

Муниципальными служащими и работником 

Совета Заполярного района, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции пройдено 

обучение по программе: «Формирование и 

развитие антикоррупционной мотивации 

профессиональной деятельности федеральных 

государственных гражданских служащих». 

Форма обучения – без отрыва от работы, с 

применением дистанционных 

образовательных технологий. Учебное 

заведение – Нижегородский институт 

управления – филиал РАНХиГС. Период 

обучения с 11 февраля - 04 марта 2019 г., 36 

уч. часов. 

1.18 Организация ознакомления граждан, 

поступающих на должности 

муниципальной службы, с 

законодательством в сфере 

противодействия коррупции, в том 

числе информирование об 

ответственности за совершение 

правонарушений, о недопустимости 

возникновения конфликта интересов 

и о его урегулировании, о 

недопущении получения и дачи 

взятки, о соблюдении ограничений, 

запретов, требований к служебному 

поведению, исполнении 

обязанностей. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

По мере 

необходимости, 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

Формирование 

антикоррупционного поведения 

муниципальных служащих. 

 

В 2019 году прием на работу в Совет 

Заполярного района не осуществлялся, ввиду 

отсутствия вакантных должностей 

муниципальной службы. 

1.19 Организация контроля за уровнем 

знания положений 

антикоррупционного 

законодательства муниципальными 

служащими и работниками Совета 

Заполярного района посредством 

проведения тестирования. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

4 квартал, 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

Получение информации об 

уровне знания положений 

антикоррупционного 

законодательства. 

Проведена проверка знаний 

антикоррупционного законодательства с 

использованием компьютерной программы 

«Мы против коррупции», размещенной на 

официальном сайте Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. В проверке приняли 

участие 10 сотрудников, из них 4 

муниципальных служащий. С каждым 

сотрудником проведена разъяснительная 

беседа по результатам проверки, 



рекомендовано дополнительно ознакомиться с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

противодействия коррупции. 

1.20 Подготовка проекта решения Совета 

Заполярного района о внесении 

изменений в Кодекс этики и 

служебного поведения 

муниципальных служащих 

муниципального района 

«Заполярный район». 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

В 3-х месячный срок 

после внесения 

изменений  

в Типовой кодекс 

этики 

 и служебного 

поведения 

государственных 

служащих 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

служащих 

Формирование этических норм 

и установление правил 

служебного поведения 

муниципальных служащих для 

достойного выполнения ими 

своей профессиональной 

деятельности, содействия 

укреплению авторитета 

муниципальных служащих, 

повышения доверия граждан к 

органам местного 

самоуправления, обеспечения 

единых норм поведения 

муниципальных служащих, в 

том числе для формирования 

нетерпимого отношения 

муниципальных служащих к 

склонению их к совершению 

коррупционных 

правонарушений и 

несоблюдению ограничений и 

запретов, установленных 

законодательством, повышения 

эффективности выполнения 

муниципальными служащими 

своих должностных 

обязанностей. 

Изменения в Типовой кодекс этики и 

служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих, одобренный 

решением президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию 

коррупции от 23.12.2010 (протокол № 21), за 

отчетный период не вносились. 

1.21 Принятие мер по повышению 

эффективности противодействия 

коррупции в Совете Заполярного 

района, разработка муниципальных 

правовых актов в сфере 

противодействия коррупции. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного 

района,  

организационно-

правовой отдел 

По мере 

необходимости, 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

Повышение эффективности 

антикоррупционной работы в 

Совете Заполярного района. 

Основной блок нормативных актов органов 

местного самоуправления Заполярного района 

в сфере противодействия коррупции был 

разработан и принят в 2016 и 2017 годах, при 

изменении федерального и окружного 

законодательства в акты вносятся 

необходимые изменения. 

В 2019 году Советом Заполярного района 

приняты следующие правовые акты: 



- решение Совета Заполярного района от 

13.06.2019 № 464-р «Об утверждении Порядка 

увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности, в 

связи с утратой доверия» (согласно которому 

уточняется процедура увольнения 

(освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности 

Заполярного района, в случаях, 

предусмотренных статьей 13.1 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»); 

- решение Совета Заполярного района от 

13.06.2019 № 467-р «Об утверждении Порядка 

принятия лицами, замещающими 

муниципальные должности в Заполярном 

районе на постоянной основе, почетных и 

специальных званий, наград и иных знаков 

отличия (за исключением научных и 

спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и 

других организаций»; 

- решение Совета Заполярного района от 

28.11.2019 № 9-р «О внесении изменений и 

признании утратившими силу некоторых 

решений Совета Заполярного района» 

(утвержден новый состав комиссии Совета 

Заполярного района по контролю за 

соблюдением лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, 

запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и 

исполнением обязанностей, возложенных на 

них законодательством в сфере 

противодействия коррупции); 

- постановление Совета Заполярного района от 

27.03.2019 № 3-п «Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов 



нормативных правовых актов) Советом 

Заполярного района». 

1.22 Обеспечение исполнения 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации, 

направленных на 

совершенствование 

организационных основ 

противодействия коррупции. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

В течение 

2018 - 2020 гг. 

Совершенствование работы в 

сфере противодействия 

коррупции. 

Обеспечение исполнения нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

направленных на совершенствование 

организационных основ противодействия 

коррупции находятся на постоянном 

контроле.  

1.23 Обеспечение выполнения 

требований законодательства о 

предотвращении  

и урегулировании конфликта 

интересов на муниципальной 

службе в Совете Заполярного 

района. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

В течение 

2018 - 2020 гг. 

Соблюдение муниципальными 

служащими законодательства в 

сфере противодействия 

коррупции. 

В рамках реализации мер по соблюдению 

муниципальными служащими ограничений и 

запретов, а также по исполнению ими 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления Заполярного района 

принята система мер по соблюдению 

муниципальными служащими Совета 

Заполярного района ограничений и запретов, а 

также по исполнению ими обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции. На официальном сайте ОМСУ 

Заполярного района размещены нормативные 

акты, регулирующие деятельность в сфере 

противодействия коррупции, в том числе 

локальные правовые акты Совета Заполярного 

района, сведения о работе образованных 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов и комиссии по противодействию 

коррупции. 



В 2019 году уведомлений от муниципальных 

служащих Совета Заполярного района о 

фактах возникновения личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей не поступали. 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Совета Заполярного района, 

мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.1 Проведение оценок коррупционных 

рисков, возникающих при 

реализации Советом Заполярного 

района своих полномочий. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного 

района, 

организационно-

правовой отдел 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

Определение коррупционно 

опасных полномочий Совета 

Заполярного района,  

а также корректировка перечня 

должностей муниципальной 

службы, замещение которых 

связано с коррупционными 

рисками. 

В соответствии с рекомендациями, 

отраженными в письме Министерства труда и 

социальной защиты населения от 25.12.2014 

№ 18-0/10/В-8980 «О проведении 

Федеральными государственными органами 

оценки коррупционных рисков» 

коррупционно опасных полномочий 

(функций) Совета Заполярного района не 

установлено. Перечень должностей 

муниципальной службы Совета Заполярного 

района, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный 

решением Совета Заполярного района от 21 

февраля 2012 года № 265-р, в 2019 году не 

дополнялся. 

2.2 Осуществление антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 

правовых актов, их проектов в целях 

выявления коррупционных факторов 

и последующего устранения таких 

факторов, обеспечение возможности 

проведения гражданами, 

институтами гражданского общества 

независимой антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 

Организационно-

правовой отдел 

Совета Заполярного 

района 

Отдел 

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного 

района,  

В течение 

2018 - 2020 гг. 

Выявление в муниципальных 

правовых актах и проектах 

муниципальных правовых актов 

коррупциогенных факторов, 

способствующих 

формированию условий для 

проявления коррупции и их 

исключение. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Совета Заполярного района в 

целях выявления в них коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения 

проводилась в соответствии с Порядком 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) Советом 

Заполярного района, утвержденным 



правовых актов и проектов 

муниципальных правовых актов. 

постановлением Совета Заполярного района 

от 27.03.2019 № 3-п. 

Организационно-правовым отделом Совета 

Заполярного района в 2019 году проведена 

антикоррупционная экспертиза 27 

нормативных правовых актов Совета 

Заполярного района. Коррупциогенных 

факторов, способствующих формированию 

условий для проявления коррупции в 

муниципальных правовых актах и их проектах 

не выявлено. 

Возможность проведения гражданами, 

институтами гражданского общества 

независимой антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и их 

проектов органов местного самоуправления 

Заполярного района реализована на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления Заполярного района. 

2.3 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

иными государственными органами 

по вопросам противодействия 

коррупции в Совете Заполярного 

района. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного 

района, 

организационно-

правовой отдел 

По мере 

необходимости, 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

Своевременное оперативное 

реагирование на 

коррупционные 

правонарушения  

и обеспечение соблюдения 

принципа неотвратимости 

ответственности за 

коррупционные и иные 

правонарушения. 

В 2019 году случаев несоблюдения запретов, 

ограничений  

и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции в Совете 

Заполярного района, не установлено, в связи с 

чем основания для взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами отсутствовали. 

2.4 Внедрение компьютерных 

программ, разработанных на базе 

специального программного 

обеспечения «Справки БК». 

Отдел 

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

В течение 3-х 

месяцев после 

предоставления 

программного 

обеспечения, 

разработанного на 

базе специального 

программного 

обеспечения 

«Справки БК» 

Осуществление 

автоматизированного сбора и 

анализа сведений о доходах, 

расходах,  

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых 

муниципальными служащими. 

В 2019 году сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих Совета 

Заполярного района были предоставлены с 

помощью актуальной версии специального 

программного обеспечения «Справки БК» 

(версия 2.4.1. от 06.03.2018) 

3. Взаимодействие Совета Заполярного района с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение 

доступности информации о деятельности Совета Заполярного района 



3.1 Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии информации 

на официальном сайте органов 

местного самоуправления 

Заполярного района, содержащейся  

в разделе «Противодействие 

коррупции» в соответствии с 

требованиями, утвержденными 

приказом Минтруда России от 

07.10.2013 №530н. 

Отдел 

 по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

В течение 

2018 - 2020 гг. 

Обеспечение открытости и 

доступности информации об 

антикоррупционной 

деятельности Совета 

Заполярного района. 

В части информационного обеспечения 

работников Совета Заполярного района и 

граждан на официальном сайте ОМСУ 

Заполярного района создан раздел 

«Противодействие коррупции», в котором 

содержится информация о мероприятиях в 

сфере противодействия коррупции в 

соответствии с требованиями, утвержденными 

приказом Минтруда России от 07.10.2013 

№530н. Для общего доступа размещены 

нормативные акты, регулирующие 

деятельность в сфере противодействия 

коррупции, в том числе локальные правовые 

акты Совета Заполярного района, сведения о 

работе образованных комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов и 

комиссии по противодействию коррупции. 

Указанный раздел постоянно 

актуализируется. 

3.2 Обеспечение возможности 

оперативного представления 

гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в 

Совете Заполярного района или 

нарушениях муниципальными 

служащими требований к 

служебному (должностному) 

поведению посредством 

функционирования «телефона 

доверия» по вопросам 

противодействия коррупции. 

Отдел 

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

Постоянно, 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

Своевременное получение 

информации  

о несоблюдении 

муниципальными служащими 

ограничений и запретов, 

установленных 

законодательством, а также о 

фактах коррупции и 

оперативное реагирование на 

нее. 

В соответствии с постановлением главы 

муниципального района «Заполярный район» 

от 20.11.2018 № 102-пг «Об утверждении 

Положения о «телефоне доверия» для приема 

сообщений о фактах коррупции» выделен 

телефонный номер виртуальной АТС: (81853) 

9-22-54 (единый телефон для органов МСУ 

Заполярного района). 

В 2019 году звонки на «телефон доверия» о 

фактах проявления коррупционных 

правонарушений муниципальными 

служащими и сотрудниками Совета 

Заполярного района не поступали. 

3.3 Обеспечение возможности 

оперативного представления 

гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в 

Совете Заполярного района или 

нарушениях муниципальными 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

Постоянно, 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

Своевременное получение 

информации  

о несоблюдении 

муниципальными служащими 

ограничений и запретов, 

установленных 

На официальном сайте органах местного 

самоуправления Заполярного района 

организован прием электронных обращений 

(раздел «Противодействие коррупции», 

подраздел «Обратная связь»). Информация о 

фактах коррупции в Совете Заполярного 



служащими требований к 

служебному (должностному) 

поведению посредством 

обеспечения приема электронных 

обращений граждан и организаций  

на официальном сайте органов 

местного самоуправления 

Заполярного района. 

законодательством, а также о 

фактах коррупции и 

оперативное реагирование на 

нее. 

района или нарушениях муниципальными 

служащими требований к служебному 

поведению в 2019 году не поступала. 

3.4 Обеспечение взаимодействия Совета 

Заполярного района с органами 

государственной власти и 

институтами гражданского 

общества, в том числе с 

общественными объединениями, 

уставной задачей которых является 

участие в противодействии 

коррупции, по вопросам 

антикоррупционной деятельности, а 

также при разработке комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

служащими и работниками Совета 

Заполярного район, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

Постоянно, 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

Обеспечение открытости при 

обсуждении принимаемых 

Советом Заполярного района 

мер по вопросам 

противодействия коррупции. 

Глава Заполярного района является членом 

Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ненецком 

автономном округе. 

Взаимодействие с общественными 

объединениями, уставными задачами которых 

является участие в противодействии 

коррупции, и другие институты гражданского 

общества не осуществлялось, ввиду 

отсутствия информации о наличии таких 

объединений в Ненецком автономном округе. 

3.5 Обеспечение взаимодействия Совета 

Заполярного района со средствами 

массовой информации в сфере 

противодействия коррупции, в том 

числе оказание содействия 

средствам массовой информации в 

освещении мер по противодействию 

коррупции, принимаемых Советом 

Заполярного района, и придании 

гласности фактов коррупции 

посредством их освещения 

в средствах массовой информации. 

Отдел 

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

Постоянно, 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

Обеспечение публичности и 

открытости деятельности 

Совета Заполярного района  

в сфере противодействия 

коррупции. 

Интервью главы Заполярного района об 

осуществлении мер по противодействию 

коррупции в органах местного 

самоуправления Заполярного района в 

телевизионной программе «Правовое поле» на 

телеканале «Север» о надзорной деятельности 

прокуратуры за исполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции (18.01.2019). 

https://youtu.be/yLtVYQaWPoA?t=429 

 

В номере общественно-политической газеты 

ЗР «Заполярный вестник+» от 06.12.2019 № 

20 (196) размещена информация о мерах, 

предпринимаемых в органах местного 



самоуправления Заполярного района по 

профилактике коррупционных 

правонарушений. 

3.6 Изучение обращений граждан  

и организаций с целью выявления 

сведений о фактах коррупции в 

Совете Заполярного района. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного 

района, 

организационно-

правовой отдел 

Постоянно, 

в течение 

2018 - 2020 гг. 

Выявление случаев 

несоблюдения 

муниципальными служащими 

законодательства о 

противодействии коррупции, 

принятие своевременных  

и действенных мер по 

выявленным нарушениям. 

Сведений о фактах несоблюдения 

муниципальными служащими Совета 

Заполярного района законодательства о 

противодействии коррупции в 2019 году в 

обращениях не выявлено. 

3.7 Мониторинг публикаций в 

средствах массовой информации о 

фактах проявления коррупции в 

органах местного самоуправления 

Заполярного района. 

Отдел  

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

В течение 

2018 - 2020 гг. 

Проверка информации о фактах 

проявления коррупции в Совете 

Заполярного района, 

опубликованных в средствах 

массовой информации, и 

принятие необходимых мер по 

устранению обнаруженных 

коррупционных нарушений 

Публикаций в средствах массовой 

информации о фактах проявления коррупции 

в органах местного самоуправления 

Заполярного района в 2019 году не выявлено. 

3.8 Размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

Заполярного района итоговой 

информации о реализации в Совете 

Заполярного района мер по 

противодействию коррупции, 

предусмотренной планом 

мероприятий. 

Отдел 

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

январь 2019 г., 

январь 2020 г., 

январь 2021 г. 

Обеспечение открытости и 

доступности информации об 

антикоррупционной 

деятельности Совета 

Заполярного района. 

Размещение информации об исполнении 

мероприятий Плана противодействия 

коррупции в Совете Заполярного район в 2019 

году на официальном сайте органов местного 

самоуправления Заполярного район 

запланировано в срок не позднее 31 января 

2020 года. 

3.9 Разработка и размещение в здании и 

помещениях, занимаемых Советом 

Заполярного района, информации по 

профилактике коррупционных 

проявлений со стороны граждан и 

предупреждению коррупционного 

поведения муниципальных 

служащих. 

Отдел 

по обеспечению 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного района 

3 квартал 2018 г. Антикоррупционная пропаганда 

и просвещение. 

На информационных стендах в здании 

Администрации Заполярного района 

размещена информация по профилактике 

коррупционных проявлений в органах 

местного самоуправления Заполярного района 

и об основных положениях 

антикоррупционного законодательства. 

 


