
Отчет об исполнении Плана противодействия коррупции в Администрации Заполярного района на 2018 год,  

утвержденного постановлением Администрации Заполярного района от 10.01.2018 № 3п  

(в ред. постановления АЗР от 14.09.2018 № 178п, от 21.12.2018 № 260п) за 2018 года 

N 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

исполнители  

Ожидаемый результат Исполнение 

1. Общие мероприятия в сфере кадровой политики  

1. Разработка и принятие правовых 

актов Администрации Заполярного 

района о мерах по 

предупреждению коррупции в 

отношении работников 

организации, не являющихся 

муниципальными служащими 

После внесения 

изменений в 

федеральное и 

окружное 

законодательство 

Организационно-

правовой отдел 

Администрации 

 

Создание правовых 

условий для 

предупреждения 

коррупции в отношении 

работников 

организации, не 

являющихся 

муниципальными 

служащими 

После внесения изменений в федеральное 

и окружное законодательство. Изменений 

не внесено. Пункт плана исключен 

постановлением АЗР от 21.12.2018 № 

260п, исполнение данного пункта 

предусмотрено в Плане противодействия 

коррупции в АЗР на 2019-2020 годы. 

2. Ежегодное повышение 

квалификации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции 

В течение 

календарного 

года 

Организационно-

правовой отдел  

Ежегодное повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих, в 

должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии 

коррупции 

Муниципальными служащими 

организационно-правового отдела, в 

должностные обязанности которых входит  

участие в противодействии коррупции,   а 

также заместителем главы АЗР по общим 

вопросам пройдено обучение по 

программе: «Функции подразделений 

кадровых служб органов государственной 

власти и местного самоуправления по 

профилактике коррупции и иных 

правонарушений». Форма обучения - без 

отрыва от работы, с применением 

дистанционных образовательных 

технологий. Учебное заведение – 

Нижегородский институт управления – 

филиал РАНХиГС. Период обучения с 12 

– 26 ноября 2018 года, 36 уч. часов. 

3. Организация контроля за уровнем 

знания положений 

4 квартал Организационно-

правовой отдел 

Получение информации 

об уровне знания 

В соответствии с распоряжением 

администрации Заполярного района от 



антикоррупционного 

законодательства муниципальными 

служащими и работниками 

Администрации Заполярного 

района посредством проведения 

тестирования (требует принятия 

распоряжения с указанием 

процедуры осуществления) 

 положений 

антикоррупционного 

законодательства с 

целью определения 

потребности и 

направлений правового 

просвещений на 

следующий 

календарный год 

29.10.2018 № 853р 16.11.2018 проведено 

тестирование на знание положений 

антикоррупционного законодательства 

муниципальными служащими и 

работниками Администрации Заполярного 

района и её структурных подразделений 

(служебная записка с результатами 

тестирование представлена главе 

Администрации ЗР).  

4. Включение вопросов на знание 

положений антикоррупционного 

законодательства при проведении 

аттестации муниципальных 

служащих Администрации 

Заполярного района 

(в соответствии с распоряжением 

Администрации Заполярного 

района от 23.10.2017 №590) 

При проведении 

очередной 

аттестации                     

Организационно-

правовой отдел 

Администрации 

 

Получение информации 

об уровне знания 

положений 

антикоррупционного 

законодательства при 

определении 

соответствия лица 

замещаемой должности 

муниципальной службы 

Вопросы включены в тестирование при 

прохождении аттестации 

муниципальными служащими АЗР и её 

структурных подразделений.  

Аттестация проведена  3.12.2018. 

5. Организация правового 

просвещения муниципальных 

служащих и работников 

Администрации Заполярного 

района посредством проведения 

обучающих семинаров с 

привлечением (по согласованию) 

экспертов в области 

противодействия коррупции 

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 

Организация правового просвещения 

муниципальных служащих и работников 

Администрации Заполярного района 

посредством проведения обучающего 

семинара. В 2018 году семинар был 

организован в виде ознакомительной 

беседы о принятых нормативно-правовых 

актах на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях.  

Семинар состоялся 16.11.2018 года. 

 

2. Противодействие коррупции при приеме на службу, работу и при увольнении 

6. Осуществление сбора и анализа 

сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

В течение 

календарного 

года, до приема 

Организационно-

правовой отдел 

 

Получение достоверных 

сведений о гражданах в 

целях принятия решений 

Сбора и анализа сведений в 1 квартале 

2018 года не осуществлялось. 

Во 2 квартале осуществлялся сбор и 



характера (в том числе супруг 

(супругов) 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 

на работу 

(службу) 

о трудоустройстве  анализ сведений в отношении 1 

муниципального служащего, принятого в 

Администрацию Заполярного района 

временно на должность начальника отдела 

развития экономики. В 3 квартале 

осуществлялся сбор и анализ сведений в 

отношении 1 муниципального служащего, 

принятого в Администрацию Заполярного 

района временно на должность 

начальника отдела бюджетного 

планирования и исполнения бюджета 

Управления финансов. В 4 квартале сбора 

и анализа сведений не осуществлялось. 

6.1.  Контроль актуализации сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на 

должности муниципальной службы 

об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов 

(требует принятия распоряжения с 

указанием процедуры 

осуществления) 

Постоянно Организационно-

правовой отдел 

 

Получение информации 

с целью своевременного 

выявления конфликта 

интересов 

Пункт введен постановлением АЗР от 

14.09.2018 № 178п. 

Принято распоряжение АЗР от 28.09.2018 

№ 742 р, в соответствии с которым 

муниципальные служащие АЗР и её 

структурных подразделений со статусом 

юридического лица обязаны 

актуализировать сведения, содержащихся 

в анкетах, представляемых при 

поступлении на должности 

муниципальной службы. Кадровыми 

службами осуществлен сбор дополнений к 

анкетам. 

7. Осуществление запроса справок об 

отсутствии информации в реестре 

дисквалифицированных лиц при 

приеме на работу (службу) 

руководителей муниципальных 

учреждений (в том числе 

структурных подразделений 

Администрации Заполярного 

района со статусом юридического 

лица) и муниципальных 

В течение 

календарного 

года, до приема 

на работу 

(службу) 

Организационно-

правовой отдел 

 

Получение достоверных 

сведений о гражданах в 

целях принятия решений 

о трудоустройстве, 

соблюдение требований 

статьи 32.11 КоАП РФ 

В 1 квартале 2018 года проведена 

проверка в отношении директора МП ЗР  

«Северная транспортная компания».                  

В реестре дисквалифицированных лиц 

информация отсутствует. 

Во втором квартале в связи с передачей в 

собственность Заполярного района МУП 

«Амдермасервис» запрошены сведения в 

отношении директора предприятия. В 

реестре дисквалифицированных лиц 



предприятий Заполярного района информация отсутствует. В 3 квартале 

оснований для исполнения указанного 

пункта плана не имелось. В 4 квартале 

запрос осуществлялся в отношении 

директора МП ЗР «Амдермасервис». В 

реестре дисквалифицированных лиц 

информация отсутствует. 

8. 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» 

Сбор 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 

директора МП ЗР  «Северная 

транспортная компания» 10.02.2018 

произведен, нарушений не выявлено. 

Во втором квартале в связи с передачей в 

собственность Заполярного района МУП 

«Амдермасервис» сбор сведений 

произведен в отношении директора 

предприятия. Нарушений не выявлено. В 

3 квартале оснований для исполнения 

указанного пункта плана не имелось. В 4 

квартале запрос осуществлялся в 

отношении директора МП ЗР 

«Амдермасервис». Нарушений не 

выявлено. 

9. Ознакомление с актами 

Администрации Заполярного 

района в сфере противодействия 

коррупции граждан, впервые 

поступающих на муниципальную 

службу, с разъяснением основных 

обязанностей, запретов, 

ограничений, требований к 

служебному поведению, 

налагаемых на муниципального 

В течение 

календарного 

года, в период 

поступления 

гражданина на 

муниципальную 

должность 

Организационно-

правовой отдел 

 

Ознакомление 

служащего с правовыми 

нормами в области 

противодействия 

коррупции и подходом к 

их применению 

В 1 квартале 2018 года ознакомление 

прошел 1  гражданин, впервые 

поступающий на муниципальную службу, 

во 2-3 квартале оснований для исполнения 

указанного пункта плана не имелось.  

В 4 квартале ознакомление прошли 2 

человека. 



служащего, в соответствии с 

порядком оказания 

консультативной помощи в 

Администрации Заполярного 

района (распоряжение 

Администрации Заполярного 

района от 16.02.2016 № 26)  

10. Разъяснение муниципальным 

служащим, увольняющимся с 

муниципальной службы, чьи 

должностные обязанности входили 

в перечень, установленный 

решением Совета Заполярного 

района №156р от 27.04.2011, 

ограничений связанных с 

последующим трудоустройством 

В течение 

календарного 

года, в период 

оформления 

увольнения  

Организационно-

правовой отдел 

 

Разъяснение 

ограничений, связанных 

с последующим 

трудоустройством 

муниципального 

служащего с целью 

соблюдения требований 

антикоррупционного 

законодательства  

В 1 квартале 2018 года разъяснения даны 

1 муниципальному служащему, 

увольняющемуся с муниципальной 

службы. Во 2-4 квартале оснований для 

исполнения указанного пункта плана не 

имелось. 

11.  Обеспечение обучения 

муниципальных служащих, 

впервые поступивших на 

муниципальную службу для 

замещения должностей, 

включенных в перечень 

должностей муниципальной 

службы, утвержденный решением 

Совета Заполярного района от 

21.02.2012 № 265-р, по 

образовательным программам в 

области противодействия 

коррупции 

В течение 

календарного 

года, в период 

поступления 

гражданина на 

муниципальную 

должность 

Организационно-

правовой отдел 

 

Ознакомление 

муниципального 

служащего с правовыми 

нормами в области 

противодействия 

коррупции 

Пункт введен постановлением АЗР от 

14.09.2018 № 178п.  

На отчетную дату оснований для 

исполнения указанного пункта плана не 

имелось. 

3. Декларационная кампания 

11. Оказание консультативной помощи 

лицам, обязанным предоставлять 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

До 30 апреля Организационно-

правовой отдел 

 

Минимизация случаев 

нарушения процедуры 

подачи сведений 

обязанными лицами 

На сетевом ресурсе общего доступа перед 

началом декларационной кампании была 

размещена информация, в том числе, 

методические рекомендации по 



имущественного характера 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 

Всего обязанных представлять сведения о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

за 2017 год – 22 сотрудника, из них 21 – 

муниципальный служащий, 1 – 

руководитель муниципального 

учреждения. Нарушения сроков 

предоставления сведений не выявлено. 

Справки проанализированы в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями, подготовленными 

аппаратом полномочного представителя 

Президента РФ в СЗФО. Оснований для 

инициирования перед главой 

Администрации Заполярного района 

проверки достоверности поступивших 

сведений, 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 

В течение 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного 

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 размещены                 

3 мая 2018 года на официальном сайте 

органов МСУ в разделе «Противодействие 

коррупции». 



лиц) 

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 Отдел 

делопроизводства и 

документооборота 

Администрации 

Организационно-

правовой отдел  

 

Своевременное 

получение информации 

о несоблюдении 

муниципальными 

служащими и 

работниками 

ограничений и запретов, 

установленных 

законодательством, а 

также информации о 

фактах коррупции и 

оперативное 

реагирование на нее 

Сведений о фактах проявления коррупции 

со стороны муниципальных служащих в                 

2018 году в Администрацию Заполярного 

района не поступало. 

15. Организация работы «телефона 

доверия» по вопросам 

противодействия коррупции 

Постоянно Отдел 

делопроизводства и 

документооборота 

Администрации  

Отдел 

информатизации, 

автоматизации и ТО  

В связи с принятием постановления главы 

муниципального района «Заполярный 

район» от 20.11.2018 № 102-пг «Об 

утверждении Положения о «телефоне 

доверия» для приема сообщений о фактах 

коррупции» (единый телефон для                   

органов МСУ Заполярного района) 

постановлением АЗР от 03.12.2018 

отменено действие постановления АЗР от 

04.12.2017 «Об утверждении Положения 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 2018 году звонки на «телефон доверия» 

о фактах проявления коррупционных 

правонарушений муниципальными 

служащими и сотрудниками 



Администрации Заполярного района и её 

структурных подразделений не поступали. 

16. 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 

Информация на сайте проверена, 

дополнительно размещены НПА: 

- постановления губернатора НАО от 

05.09.2017 № 82-пг «Об утверждении 

Плана противодействия коррупции в НАО 

на 2017-2018 годы»; 

- решение Совета Заполярного района от 

27.09.2017 № 341-р «Об утверждении 

Положения о порядке получения лицами, 

замещающими должности муниципальной 

службы в Заполярном районе, разрешения 

представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении 

отдельными некоммерческими 

организациями». 

Заменена информация о новом «телефоне 

доверия» в разделе Противодействие 

коррупции. 

17. Размещение в ОПГ ЗР «Заполярный 

вестник+» материалов о 

деятельности в сфере 

противодействия коррупции за 

2018 год  

Выход номера к      

9 декабря  

2018 года 

(международный 

день борьбы с 

коррупцией) 

Организационно-

правовой отдел  

Информационное 

обеспечение открытости 

и доступности 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности 

Администрации 

Заполярного района 

В номере  ОПГ ЗР «Заполярный 

вестник+» от 26.10.2018 № 21 (172)  

размещена памятка для населения «Как 

противостоять коррупции». 

В номере ОПГ ЗР «Заполярный вестник+» 

от 21.12.2018 № 25 (176) размещено 

интервью главы Заполярного района 

Михеева А.Л. об итогах деятельности 

органов МСУ Заполярного района. 

18. Размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

Заполярного района итоговой 

информации о реализации 

мероприятий, предусмотренных 

планом по противодействию 

Декабрь Организационно-

правовой отдел  

Информационное 

обеспечение реализации 

мероприятий по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений и 

Информация о выполнении Плана 

противодействия коррупции размещена на 

официальном сайте органов МСУ 

Заполярного района в разделе 

Противодействие коррупции 

 



коррупции в 2018 году в 

Администрации Заполярного 

района  

обеспечение открытости 

и доступности 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности 

Администрации 

Заполярного района 

5. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов 

19. Проведение антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их 

проектов, разрабатываемых 

структурными подразделениями 

Администрации Заполярного 

района 

Постоянно Организационно-

правовой отдел 

Администрации 

 

Выявление в 

нормативных правовых 

актах и проектах 

нормативных правовых 

актов коррупциогенных 

факторов, 

способствующих 

формированию условий 

для проявления 

коррупции и их 

исключение 

 

В 1 квартале 2018 года проведена 

антикоррупционная экспертиза 17 

проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, коррупциогенных 

факторов не выявлено. 

Во 2 квартале 2018 года проведена 

антикоррупционная экспертиза 14 

проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, коррупциогенных 

факторов не выявлено. 

В 3 квартале 2018 года проведена 

антикоррупционная экспертиза 9 проектов 
муниципальных нормативных правовых 

актов, коррупциогенных факторов не 

выявлено. В 4 квартале 2018 года 

проведена антикоррупционная экспертиза 

10 проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и 2 проектов решений, 

коррупциогенных факторов не выявлено. 

20. Направление проектов 

постановлений Администрации 

Заполярного района в прокуратуру 

Ненецкого автономного округа и 

Архангельскую транспортную 

прокуратуру 

Постоянно Отдел 

делопроизводства и 

документооборота  

В соответствии с распоряжением 

Администрации Заполярного района от 

06.02.2018 № 43р «О взаимодействии с 

прокуратурой Российской Федерации и 

создании условий для независимой 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов» в 

прокуратуру округа в 1 квартале 2018 года 



направлено 65 проектов МПА. 

В Архангельскую транспортную 

прокуратуру в 1 и 2 квартале направлен 1 

проект МПА. 

Во 2 квартале в прокуратуру округа 

направлено 53 проекта правовых актов. 

В 3 квартале в прокуратуру округа 

направлено 80 проектов МПА, в  

Архангельскую транспортную 

прокуратуру 4. В 4 квартале в 

прокуратуру направлено 81 проект МПА, 

в Архангельскую транспортную 

прокуратуру – 7. 

21. Размещение проектов 

постановлений Администрации 

Заполярного района на 

официальном интернет-сайте 

органов местного самоуправления 

Заполярного района в подразделе 

«Антикоррупционная экспертиза» 

раздела «Противодействие 

коррупции» в целях создания 

условий для независимой 

антикоррупционной экспертизы 

Постоянно  

(до создания в 

портала 

независимой 

антикоррупционн

ой экспертизы 

Ненецкого 

автономного 

округа) 

МКУ ЗР «Северное»  

 

На официальном сайте размещено: 

- в 1 квартале 2018 года 34 проекта 

постановления и 2 распоряжения  

Администрации Заполярного района; 

- во 2 квартале 2018 года 53 проекта 

правовых актов; 

- в 3 квартале 2018 года 84 проекта 

правовых актов; 

- в 4 квартале 2018 года 81 проект 

правовых актов. 

6. Мероприятия с подведомственными организациями 

22. Контроль применения 

методических рекомендаций 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ и соответствующих 

методических материалов, 

разработанных сектором 

противодействия коррупции 

Аппарата Администрации НАО по 

разработке и принятию 

муниципальными учреждениями и 

4 квартал Организационно-

правовой отдел 

Администрации 

МП ЗР «СЖКС», 

МП ЗР «СТК»,    

МКУ ЗР «Северное»                 

 

Обеспечение работы по 

противодействию 

коррупции в 

организациях, 

подведомственных 

органам публичной 

власти Ненецкого 

автономного округа  

 

В подведомственные учреждение и 

предприятия направлена копия 

постановления Администрации 

муниципального района «Заполярный 

район» от 10.01.2018 № 3п «Об 

утверждении План противодействия 

коррупции в Администрации Заполярного 

района на 2018 год» для сведения и 

применения в работе. 



предприятиями 

подведомственными 

Администрации Заполярного 

района мер по предупреждению 

коррупции в соответствии со 

статьей 13.3 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ и 

предоставление 

подведомственными 

организациями информации о 

мерах, принятых в 2018 году в 

целях противодействий коррупции 

Проведен мониторинг на предмет 

поддержания в актуальном состоянии 

нормативной базы по противодействию 

коррупции в подведомственных 

организациях, а также о работе, 

проведенной в данном направлении в 2018 

году. В 2018 году коррупционных 

правонарушений работниками 

предприятий и учреждения не выявлено.   

 

 

23. Организация антикоррупционного 

образования работников 

подведомственных муниципальных 

учреждения и предприятий 

Администрации Заполярного 

района (проведение семинара)  

4 квартал Организационно-

правовой отдел 

Администрации 

МП ЗР «СЖКС», 

МП ЗР «СТК»,                     

МКУ ЗР «Северное»                 

Пункт плана исключен постановлением 

АЗР от 21.12.2018 № 260п, исполнение 

данного пункта предусмотрено в Плане 

противодействия коррупции в АЗР на 

2019-2020 годы. 

7. Организационные мероприятия 

24. 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 

В 2018 году заседаний Комиссии не 

проводилось в связи с отсутствием к тому 

оснований. 



служебному 

(должностному) 

поведению, 

установленных 

законодательством, а 

также осуществление 

мер по предупреждению 

коррупции 

25. 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 

В 1 квартале 2018 года проведено 

рассмотрение судебной практики по 

результатам вступившего в законную силу 

решения суда о признании незаконным 

распоряжения о назначении на должность 

муниципального служащего в нарушение 

статьи 13 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

Выработаны рекомендации по 

недопущению аналогичных нарушений 

впредь. Во 2-4 квартале по результатам 

анализа судебных решений, в которых 

Администрация Заполярного района, ее 

структурные подразделения, должностные 

лица значатся как стороны дела, судебных 

актов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) таких органов и лиц не 

выявлено. 

26. Оформление стенда с основными 

положениями антикоррупционного 

законодательства в холле 

административного здания органов 

местного самоуправления 

Заполярного района.  

1 квартал Организационно-

правовой отдел 

 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения, 

повышения уровня 

правосознания и 

правовой культуры 

работников и граждан 

Стенд оформлен, размещен в фойе 

административного здания органов МСУ 

Заполярного района. 



27. Предоставление главе 

Администрации Заполярного 

района сведений об исполнении 

настоящего плана 

Ежеквартально, 

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 от 16.04.2018. 

Информация от 09.07.2018. 

Информация от 10.10.2018. 

Информация от 11.01.2019. 

 

28. 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 2018 год –                      

в срок до 

30.01.2019 

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 2018 года 

предоставлена в Сектор противодействия 

коррупции Аппарата Администрации 

НАО (исх. № 01-18-1088/18-0-0 от 

10.07.2018). 

 


