
Отчет об исполнении Плана противодействия коррупции в Администрации Заполярного района, 

 утвержденного постановлением Администрации Заполярного района от 25.01.2017 № 6п  

(в ред. постановлений от 11.05.2017 № 81п, от 04.10.2017 № 167п, от 11.10.2017 № 176п) за 2017 года 
 

N 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

исполнители  

Ожидаемый результат Приложение 

1. Общие мероприятия в сфере кадровой политики  

1 Разработка и принятие правового акта 

Администрации Заполярного района об 

осуществлении главой Администрации 

Заполярного района функций 

представителя нанимателя в отношении 

муниципальных служащих структурных 

подразделений Администрации 

Заполярного района со статусом 

юридического лица в сфере 

противодействия коррупции 

До 30 марта Организационно-

правовой отдел 

 

Централизация функций по 

сбору, анализу и размещению 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих, а 

также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера их  

супругов (супруг) и 

несовершеннолетних детей с 

целью повышения 

эффективности деятельности 

Разработано и утверждено 

постановление Администрации 

Заполярного района                             

от 20.03.2017 № 48п «Об 

осуществлении главой 

Администрации Заполярного 

района функций представителя 

нанимателя в отношении 

муниципальных служащих 

структурных подразделений 

Администрации Заполярного 

района со статусом 

юридического лица в сфере 

противодействия коррупции» 

 

2 Организация правового просвещения 

муниципальных служащих и работников 

Администрации Заполярного района 

посредством проведения обучающих 

семинаров с привлечением (по 

согласованию) уполномоченного 

структурного подразделения Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного 

округа, прокуратуры Ненецкого 

автономного округа 

4 квартал Организационно-

правовой отдел 

 

Повышение уровня знаний в 

сфере  антикоррупционного 

законодательства для 

муниципальных служащих и 

работников Администрации 

Заполярного района, в том 

числе информирование о 

последних изменениях в 

законодательстве 

Обучающий семинар для 

муниципальных служащих 

Администрации Заполярного 

района и её структурных 

подразделений  проведен                       

22 декабря 2017 года. 

Приглашенный докладчик - 

начальник сектора 

противодействия коррупции 

Аппарата Администрации НАО 

Вавилов Д.А.   



3 Организация контроля за уровнем знания 

положений антикоррупционного 

законодательства муниципальными 

служащими и работниками 

Администрации Заполярного района 

посредством проведения тестирования 

(требует принятия распоряжения с 

указанием процедуры осуществления) 

4 квартал Организационно-

правовой отдел 

 

Получение информации об 

уровне знания положений 

антикоррупционного 

законодательства с целью 

определения потребности и 

направлений правового 

просвещений на следующий 

календарный год 

Тестирование проведено 

10.11.2017, в соответствии с 

распоряжением Администрации 

Заполярного района от 

03.11.2017 № 648 

4 Включение вопросов на знание 

положений антикоррупционного 

законодательства при проведении 

аттестации муниципальных служащих 

Администрации Заполярного района 

(требует принятия распоряжения с 

указанием процедуры осуществления) 

При 

проведении 

очередной 

аттестации,  

4 квартал 

Организационно-

правовой отдел 

Администрации 

 

Получение информации об 

уровне знания положений 

антикоррупционного 

законодательства при 

определении соответствия 

лица замещаемой должности 

муниципальной службы 

 

Распоряжением Администрации 

Заполярного района от 

23.11.2017 № 590р утвержден 

перечень вопросов для оценки 

уровня знаний 

антикоррупционного 

законодательства РФ при 

проведении аттестации 

муниципальных служащих  

Администрации Заполярного 

района и её структурных 

подразделений. Аттестация 

проведена 7.11.2017. 

5 Направление муниципальных служащих 

структурного подразделения в сфере 

профилактики коррупционных и иных 

правонарушений на повышение 

квалификации муниципальных 

служащих в сфере противодействия 

коррупции 

В течение 

календарного 

года 

Организационно-

правовой отдел 

 

Обновление теоретических 

знаний не менее чем 2 

муниципальных служащих 

организационно-правового 

отдела 

 

В 2017 году обучение в сфере 

противодействия коррупции 

прошли 2 муниципальных 

служащих организационно-

правового отдела: 

 - главный специалист, тема: 

«Антикоррупционная экспертиза 

нормативно-правовых актов и 

контрактов» с 10.04.2017 по 

14.04.2017; 

- ведущий специалист, тема: 

«Антикоррупционная политика 

государства в сфере 

государственной и 



муниципальной службы на 

современном этапе» с 29.05.2017 

по 02.06.2017. 

6 Разработка и принятие правовых актов 

Администрации Заполярного района о 

мерах по предупреждению коррупции в 

отношении работников организации, не 

являющихся муниципальными 

служащими 

4 квартал Организационно-

правовой отдел 

Администрации 

 

Создание правовых условий 

для предупреждения 

коррупции в отношении 

работников организации, не 

являющихся 

муниципальными служащими 

Данное мероприятие перенесено 

в план противодействия 

коррупции в Администрации 

Заполярного района на 2018 год 

(постановление Администрации 

Заполярного района от 

10.01.2018 № 3п).                                  

Срок исполнения мероприятия -  
после внесения изменений в 

окружное законодательство 

7 Разработка и принятие порядка проверки 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных гражданами, 

претендующим на замещение должности 

руководителя учреждения Заполярного 

района, и руководителями учреждения 

До 30 марта Организационно-

правовой отдел 

Администрации 

 

Создание правовых условий 

для проверки достоверности 

и полноты поданных 

сведений, исполнение 

решение Совета Заполярного 

района «Заполярный район» 

от 08.06.2016 № 240-р «О 

внесении изменений в 

Положение о предоставлении 

гражданами, претендующими 

на замещение должностей 

руководителей 

муниципальных учреждений 

Заполярного района, и 

руководителями 

муниципальных учреждений 

Заполярного района сведений 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера» 

Постановление Администрации 

Заполярного района                                  

от 06.04.2017 № 56п                               

«Об утверждении Порядка 

проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об 

обязательстве имущественного 

характера, представленных 

гражданами, претендующими                     

на замещение должностей 

руководителей муниципальных 

учреждений Заполярного района, 

и руководителями 

муниципальных учреждений» 



7.1 Осуществление сбора сведений в целях 

проверки исполнения п. 2 ст. 21 

Федерального закона от 14.11.2002                

№ 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях» в отношении граждан, 

замещающих должности руководителей 

муниципальных предприятий 

Сентябрь  Организационно - 

правовой отдел  

Получение достоверных 

сведений о руководителях                

МП ЗР в части соблюдения 

требований п. 2 ст. 21 

Федерального закона                          

от 14.11.2002 №161-ФЗ                     

«О государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях». 

Осуществляется с 

использованием сервиса ФНС 

России, в подтверждение 

предоставляется служебная 

записка начальнику отдела 

В 3 квартале 2017 года принято 2 

руководителя в МП ЗР «СТК». 

Проверки в соответствии с 

федеральным законодательством 

проведены, нарушений не 

выявлено. 

7.2 Актуализация перечня должностей 

муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера (в том числе супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей) 

4 квартал Организационно - 

правовой отдел  

Определение перечня 

должностей, муниципальной 

службы, замещение которых 

связано с коррупционными 

рисками, с целью 

предупреждения 

коррупционных 

правонарушений  

В целях реализации пункта 1 

решения Совета Заполярного 

района «О внесении изменений в 

некоторые решения Совета 

Заполярного района от 

06.12.2017 № 350-р принято 

распоряжение Администрации 

Заполярного района от 

19.12.2017 № 906р «Об 

определении дополнительного 

перечня должностей в 

Администрации Заполярного 

района, замещение которых 

связано с повышенными 

коррупционными рисками» 

2. Противодействие коррупции при приеме на службу, работу 

8 Осуществление сбора и анализа 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера (в том числе супруг (супругов) 

В течение 

календарного 

года, до 

приема на 

Организационно-

правовой отдел 

 

Получение достоверных 

сведений о гражданах в целях 

принятия решений о 

трудоустройстве  

В 1 квартале 2017 года приняты: 

- на должность начальника 

отдела развития экономики 

Администрации Заполярного 



и несовершеннолетних детей) 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной 

службы в Администрации Заполярного 

района, ее структурных подразделениях 

со статусом юридического лица, 

должностей руководителей 

муниципальных учреждений 

Заполярного района 

работу 

(службу) 

района; 

- на должность директора МКУ 

«Северное». 

Во 2 квартале приём на 

должности муниципальной 

службы не проводился. 

В 3 квартале приняты: 

- на должность ведущего 

специалиста отдела энергетики и 

ЖКХ Управления ЖКХ и 

строительства; 

- на должность и.о. начальника  

отдела бюджетного 

планирования и исполнения 

бюджета Управления финансов. 

В 4 квартале приняты: 

- на должность ведущего 

специалиста отдела энергетики и 

ЖКХ; 

- на должность начальника 

отдела развития экономики. 
Проанализированы 

предоставленные претендентами 

сведения о доходах, сделаны 

подтверждающие запросы в 

ГИБДД по НАО, также 

проверены налоговые базы на 

предмет регистрации в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей (не 

зарегистрированы).    

9 Осуществление запроса справок об 

отсутствии информации в реестре 

дисквалифицированных лиц при приеме 

на работу (службу) руководителей 

муниципальных учреждений (в том 

В течение 

календарного 

года, до 

приема на 

работу 

Организационно-

правовой отдел 

 

Получение достоверных 

сведений о гражданах в целях 

принятия решений о 

трудоустройстве, соблюдение 

требований статьи 32.11 

В 1 квартале 2017 года при 

приеме на работу на должность 

руководителя муниципального 

учреждения  проведена проверка 

на наличие информации в 



числе структурных подразделений 

Администрации Заполярного района со 

статусом юридического лица) и 

муниципальных предприятий 

Заполярного района 

(службу) КоАП РФ реестре дисквалифицированных 

лиц в отношении гражданина, 

претендующего на данную 

должность.  

В реестре данные отсутствуют. 

Во 2 квартале приём на 

руководящие должности 

муниципальных учреждений и 

предприятий не проводился. 

В 3 квартале 2017 года при 

приеме на работу на должность 

руководителя муниципального 

предприятия  проведена проверка 

на наличие информации в 

реестре дисквалифицированных 

лиц в отношении лиц, 

претендующих на данные 

должности. В реестре данные 

отсутствуют. 

Во 4 квартале приём на 

руководящие муниципальные 

должности не проводился. 

10 Осуществление сбора сведений в целях 

проверки исполнения п. 2 ст. 21 

Федерального закона от 14.11.2002 № 

161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях» в отношении граждан, 

претендующих на замещение 

должностей руководителей 

муниципальных предприятий 

В течение 

календарного 

года, до 

приема на 

работу  

Организационно-

правовой отдел 

 

Получение достоверных 

сведений о гражданах в целях 

принятия решений о 

трудоустройстве, соблюдение 

требований п. 2 ст. 21 

Федерального закона от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях» 

Во 2 квартале приём на 

должности руководителей не 

проводился. 

В 3 квартале осуществлён приём 

на должности руководителей 

муниципального предприятия. 

Проверка проведена, нарушений 

не выявлено. 

В 4 квартале приём на должности 

руководителей не проводился. 

3. Декларационная кампания 

11 Оказание консультативной помощи До 30 апреля  Организационно- Минимизация случаев В открытом сетевом доступе 



лицам, обязанным предоставлять 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

правовой отдел 

 

нарушения процедуры 

подачи сведений обязанными 

лицами 

администрации была размещена 

информация, в том числе, 

методические рекомендации по 

заполнению справок о доходах. 

Консультационная помощь 

оказывалась по мере 

необходимости весь период 

декларационной компании. 

12 Осуществление сбора и анализа 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера граждан, 

замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации Заполярного 

района, ее структурных подразделениях 

со статусом юридического лица, 

руководителей муниципальных 

учреждений Заполярного района (в том 

числе супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей таких лиц) 

До 30 апреля  Организационно-

правовой отдел 

 

Обеспечение своевременного 

исполнения муниципальными 

служащими и 

руководителями учреждений 

обязанности по 

представлению сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своих и членов своей семьи 

Сбор и анализ сведений 

проведен, замечаний не 

выявлено. 

13 Размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

Заполярного района сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера граждан, 

замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации Заполярного 

района, ее структурных подразделениях 

со статусом юридического лица, 

руководителей муниципальных 

учреждений Заполярного района (в том 

числе супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей таких лиц) 

В течение 14 

рабочих дней 

со дня 

истечения 

срока, 

установленн

ого для 

подачи 

указанных 

сведений 

Организационно-

правовой отдел 

Повышение открытости и 

доступности информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений в 

Администрации Заполярного 

района 

 

Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

граждан, замещающих 

должности муниципальной 

службы в Администрации 

Заполярного района, ее 

структурных подразделениях со 

статусом юридического лица, 

руководителей муниципальных 

учреждений Заполярного района 

(в том числе супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей 

данных лиц) размещены на 

официальном сайте Заполярного 



района 12.05.2017 в разделе 

«Противодействие коррупции». 

4. Мероприятия в сфере взаимодействия с гражданами и организациями,  

обеспечение открытости и доступности информации в сфере противодействия коррупции 

14 Изучение обращений граждан и 

организаций с целью выявления 

сведений о фактах коррупции в 

Администрации Заполярного района, ее 

структурных подразделениях со 

статусом юридического лица, 

муниципальных учреждениях и 

предприятиях Заполярного района, а 

также организации проверки и 

рассмотрения таких сведений  

Постоянно Организационно-

правовой отдел 

Администрации, 

отдел 

делопроизводства и 

документооборота  

Своевременное получение 

информации о несоблюдении 

муниципальными служащими 

и работниками ограничений и 

запретов, установленных 

законодательством, а также о 

информации о фактах 

коррупции и оперативное 

реагирование на нее 

Сведений о фактах проявления 

коррупции со стороны 

муниципальных служащих в                 

1-4 квартале 2017 года не 

поступало. 

15 Организация работы «телефона доверия» 

по вопросам противодействия коррупции 

Постоянно Отдел 

информатизации, 

автоматизации и ТО 

В 2017 году проведена работа по 

актуализации нормативной базы, 

определяющей работу «телефона 

доверия» и постановлением 

Администрации Заполярного 

района от 14.12.2017 № 237п 

утверждено Положение о 

«телефоне доверия» для приёма 

сообщений о фактах 

коррупционных правонарушений 

в Администрации Заполярного 

района, её структурных 

подразделениях со статусом 

юридического лица и 

подведомственных организациях.  

В течение 2017 года 

функционировал «телефон 

доверия», в 2017 году звонки на 

«телефон доверия» не поступали. 

 



16 Организация опросов общественного 

мнения на официальном сайте органов 

местного самоуправления Заполярного 

района по вопросам коррупционной 

направленности 

Ежекварталь

но 

Организационно-

правовой отдел 

Администрации 

В 1 квартале на официальном 

сайте Заполярного района 

размещен опрос общественного 

мнения:  

Как Вы считаете, власти района 

борются с коррупцией? Если да, 

то скорее успешно или 

безуспешно? 

- Борются, но безуспешно                  

(0 голосов - 0.0%); 

- Борются и успешно (4 голоса - 

25.0%); 

- Не борются (9 голосов - 56.3%) 

- Затрудняюсь ответить (3 голоса 

- 18.8%).  

Всего проголосовало 16 человек. 

Во 2 квартале: 

Сталкивались ли Вы за 

последний год с проявлениями 

коррупции в органах местного 

самоуправления Заполярного 

района? 

- Нет (6 голосов - 66.7%) 

- Да. Просьба сообщить об этом 

по телефону горячей линии 4-80-

33. (1 голос - 11.1%) 

- Да, слышал об этом. (2 голоса -

22.2%). 

Всего голосов: 9 

Сообщений на «телефон 

доверия» не поступало. 

В 3 квартале: 

Как Вы считаете, в какой сфере 

деятельности преобладает 

коррупция? 

- Государственное и 

муниципальное управление (3 



голоса - 50.0%) 

- Образование (1 голос - 16.7%) 

- Здравоохранение (0 голосов -

0.0%) 

- Строительство (0 голосов -

0.0%) 

- Жилищно-коммунальное 

хозяйство (1 голос -16.7%) 

Земельные отношения (0 голосов 

- 0.0%) 

Сфера деятельности 

правоохранительных органов               

(1 голос - 16.7%) 

Другая сфера (0 голосов - 0.0%)  

Всего голосов: 6 

В 4 квартале: 

Сталкивались ли Вы за 

последний год с проявлениями 

коррупции в органах местного 

самоуправления поселений? 

- Нет (5 голосов -71.4%) 

- Да (просьба сообщить об этом 

по телефону горячей линии 4-80-

33) (0 голосов - 0.0%) 

Да, слышал об этом (2 голоса -

28.6%)  

Всего голосов: 7 

17 Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии информации на официальном 

сайте органов местного самоуправления 

Заполярного района, содержащейся в 

разделе «Противодействие коррупции», 

в соответствии с требованиями, 

утверждёнными приказом Минтруда 

России от 07.10.2013 № 530н 

Постоянно Организационно - 

правовой отдел  

Обеспечение открытости и 

доступности информации об 

антикоррупционной 

деятельности Администрации 

Заполярного района 

В течение года информация 

размещается в данном 

подразделе. В 3 квартале 

подраздел «Администрация/  

Противодействие коррупции/  

Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и урегулированию 



конфликта интересов» приведен 

в соответствие с методическими 

рекомендациями «По освещению 

деятельности комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов на официальных 

сайтах», разработанными 

Аппаратом Администрации НАО 

17.1 Размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

Заполярного района итоговой 

информации о реализации в 

Администрации Заполярного района мер 

по противодействию коррупции в 2017 

году 

Декабрь Организационно-

правовой отдел  

Информационное 

обеспечение реализации 

мероприятий по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений и 

обеспечение открытости и 

доступности информации об 

антикоррупционной 

деятельности Администрации 

Заполярного района 

Информация об исполнении 

Плана противодействия 

коррупции в Администрации 

Заполярного района в 2017 году 

будет размещена на 

официальном сайте Заполярного 

района во вкладке 

«Противодействие коррупции».  

17.2 Освещение в ОПГ ЗР «Заполярный 

вестник+» сведений о деятельности 

Администрации Заполярного района в 

сфере противодействия коррупции 

(интервью с начальником 

организационно-правового отдела)  

Выход 

номера к 9 

декабря 2017 

года 

(международ

ный день 

борьбы с 

коррупцией) 

Организационно-

правовой отдел 

Информационное 

обеспечение открытости и 

доступности информации об 

антикоррупционной 

деятельности Администрации 

Заполярного района 

В выпуске ОПГ ЗР «Заполярный 

вестник+» от 08.12.2017 № 24 

(150) размещено интервью с 

начальником организационно-

правового отдела 

Администрации Заполярного 

района  

5. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов 

18 Проведение антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их 

Постоянно Организационно-

правовой отдел 

Администрации 

Выявление в нормативных 

правовых актах и проектах 

нормативных правовых актов 

В 1 квартале 2017 года проведена 

антикоррупционная экспертиза 

15 муниципальных нормативных 



проектов, разрабатываемых 

структурными подразделениями 

Администрации Заполярного района 

коррупциогенных факторов, 

способствующих 

формированию условий для 

проявления коррупции и их 

исключение 

 

правовых актов и их проектов. 

Во 2 квартале также проведена 

антикоррупционная экспертиза 

15 муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов.   

В 3 квартале проведена 

антикоррупционная экспертиза 

11 муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов. 

В 4 квартале – 14 

муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов.  

Коррупциогенные факторы не 

выявлены. 

19 Направление проектов постановлений 

Администрации Заполярного района в 

прокуратуру Ненецкого автономного 

округа 

Постоянно Отдел 

делопроизводства и 

документооборота 

В соответствии с распоряжением 

Администрации Заполярного 

района от 18.11.2016 № 295р «О 

направлении в адрес 

прокуратуры НАО и размещении 

на официальном интернет-сайте 

органов местного 

самоуправления проектов 

постановлений Администрации 

Заполярного района» в 

прокуратуру округа в 1 квартале 

2017 года направлено 54 проекта 

постановлений Администрации 

Заполярного района, во 2 - 53, в 3 

- 47, в 4 – 110. 

20 Размещение проектов постановлений 

Администрации Заполярного района на 

официальном интернет-сайте органов 

местного самоуправления Заполярного 

района в разделе «Противодействие 

коррупции» подразделе 

Постоянно 

(до создания 

в портала 

независимой 

антикоррупц

ионной 

Отдел 

информатизации, 

автоматизации и ТО 

На официальном интернет-сайте 

органов местного 

самоуправления Заполярного 

района в 1 квартале 2017 года 

размещено 54 проекта 

постановлений Администрации 



«Антикоррупционная экспертиза» в 

целях создания условий для независимой 

антикоррупционной экспертизы 

экспертизы 

Ненецкого 

автономного 

округа) 

Заполярного района, во 2 

квартале – 53, в 3 – 47, в 4 - 110. 

6. Организационные мероприятия 

21 Обеспечение деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в 

Администрации Заполярного района 

Постоянно Организационно-

правовой отдел 

Администрации 

Обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими 

Администрации Заполярного 

района, ее структурных 

подразделений со статусом 

юридического лица, 

ограничений и запретов, 

требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, требований к 

служебному (должностному) 

поведению, установленных 

законодательством, а также 

осуществление мер по 

предупреждению коррупции 

В 1 – 4 квартале 2017 года 

заседаний комиссии не 

проводилось, в связи с 

отсутствием оснований для её 

проведения. 

21.1 Рассмотрение в Администрации 

Заполярного района 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов 

о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) Администрации 

Заполярного района, ее структурных 

подразделений и их должностных лиц  

Последняя 

неделя 

квартала 

Организационно-

правовой отдел  

Выработка и принятие мер по 

предупреждению и 

устранению причин 

выявленных нарушений. В 

подтверждение выполнения 

заместителю главы 

Администрации Заполярного 

района предоставляется 

служебная записка 

Ввиду отсутствия вступивших в 

законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании 

недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и 

действий (бездействий) 

Администрации Заполярного 

района, её структурных 

подразделений и их 

должностных лиц рассмотрение 

правоприменительной практики в 

2017 году не осуществлялось  



22 Приведение внутренних актов 

подведомственных Администрации 

Заполярного района предприятий и 

учреждений в соответствии с Памяткой 

по разработке и принятию мер по 

предупреждению и противодействию 

коррупции в организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти и органам 

местного самоуправления 

Ненецкого автономного округа 

2 квартал Организационно-

правовой отдел 

Администрации 

МП ЗР «СЖКС», МП 

ЗР «СТК», МКУ ЗР 

«Северное»  

Формирование единого 

подхода к обеспечению 

работы по противодействию 

коррупции в организациях, 

подведомственных органам 

публичной власти Ненецкого 

автономного округа  

 

Организационно-правовым 

отделом Администрации 

Заполярного района в адрес 

руководителей учреждения и 

предприятий Заполярного района 

направлены Памятки по 

разработке и принятию мер по 

предупреждению и 

противодействию коррупции в 

организациях, подведомственных 

органам исполнительной власти 

и органам МСУ НАО 

(разработана Аппаратом 

Администрации НАО) и копия 

постановления АЗР от 25.01.2017 

№ 6п «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в 

Администрации Заполярного 

района на 2017 год» (исх. №01-

34-183/17-0-0 от 10.02.2017).  

23 Предоставление подведомственными 

Администрации Заполярного района 

предприятиями и учреждениями 

информации о мерах, принятых в 2017 

году в целях противодействий 

коррупции 

ноябрь Организационно-

правовой отдел 

Администрации 

МП ЗР «СЖКС», МП 

ЗР «СТК», МКУ ЗР 

«Северное» 

Контроль за исполнением 

предприятиями и 

учреждениями ст. 13.3 

Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

Подведомственные 

Администрации Заполярного 

района учреждение (МКУ 

«Северное») и предприятия (МП 

ЗР «СЖКС», МП ЗР «СТК») 

представили информацию о 

принятых в 2017 году мерах, 

направленных на 

противодействие коррупции. В 

организациях принят ряд 

документов, направленных на 

профилактику и предупреждение 

коррупции, а также   определены 

ответственные лица за 

профилактическую работу в 

организациях 



24 Предоставление главе Администрации 

Заполярного района сведений об 

исполнении настоящего плана 

Ежекварталь

но, до 15 

числа, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Организационно-

правовой отдел 

Администрации 

 

Информирование 

представителя нанимателя о 

реализации в Администрации 

Заполярного района, 

подведомственных 

предприятиях и учреждения 

положений настоящего плана 

в целях оперативного 

контроля 

Информация представлялась                 

за 1 квартал 2017 года 14.04.2017, 

за 2 квартал – 11.07.2017,                         

за 3 квартал - 13.10.2017, за 4 

квартал – 15.01.2018. 

25 Информирование сектора 

противодействия коррупции управления 

государственной гражданской службы и 

кадров Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного округа об 

исполнении настоящего плана 

 

1 раз в 

полугодие, не 

позднее                         

10 дней со 

дня 

истечения 

отчётного 

периода, 

итоговую                   

за 2017 год –                      

в срок до 

30.01.2018 

Организационно-

правовой отдел 

Реализация протокольных 

поручений Комиссии                          

по координации работы             

по противодействию 

коррупции в НАО и 

постановления губернатора 

НАО от 05.09.2017 № 82-пг 

Информация за 1 полугодие 2017 

года была подготовлена и 

направлена в Аппарат 

Администрации НАО                            

(исх. № 01-18-624/17-1-1 от 

11.07.2017). Информация за 2 

полугодие будет предоставлена 

до 30.01.2018. 

 


