
Отчет об исполнении Плана противодействия коррупции в Администрации Заполярного района на 2019-2020 годы,  

утвержденного постановлением Администрации Заполярного района от 15.01.2019 № 3п в 2019 году  

 

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 

Дополнительных правовых актов не 

принималось в связи с отсутствием изменений в 

федеральном и окружном законодательстве. 

2. Ежегодное повышение 

квалификации 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

В течение 

календарного 

года 

Организационно-

правовой отдел  

Актуализация и 

повышение уровня 

знаний в сфере  

антикоррупционного 

законодательства для 

муниципальных 

служащих, в 

должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии 

коррупции 

Повышение квалификации в период с 

02.09.2019 по 13.09.2019 по программе 

«Противодействие коррупции в системе 

государственной и муниципальной службы» 

прошел главный специалист организационно-

правового отдела, в должностные обязанности 

которого входит участие в противодействии 

коррупции. Повышение остальных 

специалистов организационно-правового отдела 

проведено в 4 квартале 2019 года, форма 

обучения - без отрыва от работы, с 

применением дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Включение вопросов на 

знание положений 

При проведении 

очередной 

Организационно-

правовой отдел 

Получение 

информации об уровне 

В соответствии с распоряжением 

Администрации Заполярного района от 



антикоррупционного 

законодательства при 

проведении аттестации 

муниципальных служащих 

Администрации Заполярного 

района и её структурных 

подразделений со статусом 

юридического лица 

 

аттестации                     Администрации 

 

знания положений 

антикоррупционного 

законодательства при 

определении 

соответствия лица 

замещаемой 

должности 

муниципальной 

службы 

12.08.2019 № 626р проведена аттестация 

муниципальных служащих администрации и ее 

структурных подразделений. Вопросы на 

знание антикоррупционного законодательства 

были включены в тестирование. По результатам 

аттестации все 11 муниципальных служащих 

успешно прошли аттестацию.  

4. Организация контроля за 

уровнем знания положений 

антикоррупционного 

законодательства 

муниципальными служащими 

Администрации Заполярного 

района посредством 

проведения тестирования 

(требует принятия 

распоряжения с указанием 

процедуры осуществления) 

В течение 

календарного 

года 

Организационно-

правовой отдел 

 

Получение 

информации об уровне 

знания положений 

антикоррупционного 

законодательства с 

целью определения 

потребности и 

направлений правового 

просвещений на 

следующий 

календарный год 

22.11.2019 согласно распоряжению 

Администрации Заполярного района от 

20.11.2019 № 1027р проведено тестирование 

муниципальных служащих Администрации и её 

структурных подразделений. В 2019 году 

тестирование было проведено с использованием 

компьютерной программы «Мы против 

коррупции», размещенной на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры РФ. В 

тестировании приняли участие муниципальные 

служащие (за исключением лиц находившихся 

в отпуске, командировке на больничном и т.д.) 

всего 25 человек, успешно прошли 

тестирование 17 муниципальных служащих, 

муниципальным служащим, набравшим менее 

45 баллов, рекомендовано дополнительно 

ознакомиться с нормативно-правовыми актами, 

размещенными на корпоративном паблике в 

папке «Нормативка по КОРРУПЦИИ»  

5. Организация правового 

просвещения муниципальных 

служащих и работников 

Администрации Заполярного 

В течение  

2019-2020 гг. 

Организационно-

правовой отдел 

 

Повышение уровня 

знаний в сфере  

антикоррупционного 

законодательства для 

Семинар проведен 05.12.2019. В качестве 

эксперта был приглашен Вавилов Д.А., 

начальник Комитета по вопросам 

противодействия коррупции Администрации 



района посредством 

проведения обучающих 

семинаров при 

необходимости с 

привлечением (по 

согласованию) экспертов в 

области противодействия 

коррупции 

муниципальных 

служащих и 

работников 

Администрации 

Заполярного района, в 

том числе 

информирование о 

последних изменениях 

в законодательстве 

НАО. Рассмотрены вопросы по организации и 

проведению декларационной компании – 2019, 

частые ошибки при заполнении сведений о 

доходах, новеллы антикоррупционного 

законодательства в отношении сведений о 

доходах депутатов сельских поселений, 

практика рассмотрения уведомлений о 

склонении к коррупционным правонарушениям 

и др.  

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

6. Осуществление сбора и 

анализа сведений о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 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 

В течение 

календарного 

года, до приема 

на работу 

(службу) 

Организационно-

правовой отдел 

 

Получение 

достоверных сведений 

о гражданах в целях 

принятия решений о 

трудоустройстве 

В 1 квартале анализ сведений осуществлен в 

отношении сведений, представленных 

гражданином, претендующим на должность  

главного специалиста отдела внутреннего 

финансового контроля Управления финансов 

Администрации Заполярного района, во 2 и 3 

квартале оснований для исполнения указанного 

пункта не имелось, в 4 квартале - в отношении 

сведений, представленных гражданином, 

претендующим на должность главного 

специалиста отдела внутреннего финансового 

контроля Управления финансов 

Администрации Заполярного района и на 

должность главного специалиста отдела ЖКХ, 

энергетики, транспорта и экологии 

Администрации Заполярного района.   

7.  Осуществление запроса 

справок об отсутствии 

информации в реестре 

дисквалифицированных лиц 

В течение 

календарного 

года, до приема 

на работу 

Организационно-

правовой отдел 

 

Получение 

достоверных сведений 

о гражданах в целях 

принятия решений о 

В 1-2 квартале оснований для исполнения 

указанного пункта плана не имелось, в 3 

квартале запрос был направлен в отношении 

и.о. генерального директора МП ЗР 



при приеме на работу 

(службу) руководителей 

муниципальных учреждений 

(в том числе структурных 

подразделений 

Администрации Заполярного 

района со статусом 

юридического лица) и 

муниципальных предприятий 

Заполярного района 

(службу) трудоустройстве, 

соблюдение 

требований статьи 

32.11 КоАП РФ 

«Севержилкомсервис». Информация в реестре 

отсутствует. В 4 квартале оснований для 

исполнения указанного пункта плана не 

имелось. 

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» 

 В 2019 году оснований для исполнения 

указанного пункта плана не имелось. 

9. Осуществления контроля за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при 

назначении на должности 

муниципальной службы об их 

родственниках и 

свойственниках в целях 

В течение  

2019-2020 гг 

(постоянно) 

Организационно-

правовой отдел 

 

Получение 

информации с целью 

своевременного 

выявления конфликта 

интересов 

Муниципальные служащие Администрации 

Заполярного района и её структурных 

подразделений уведомлены о необходимости 

актуализировать сведения, содержащиеся в 

анкете (основание – распоряжение АЗР от 

28.09.2018 №742р).  



выявления возможного 

конфликта интересов. 

10. Ознакомление граждан, 

впервые поступающих на 

муниципальную службу,     с 

актами Администрации и 

Совета Заполярного района в 

сфере противодействия 

коррупции с разъяснением 

основных обязанностей, 

требований к служебному 

поведению, а также запретов 

и ограничений, 

установленных для 

муниципальных служащих, в 

управлении коммерческими и 

некоммерческими 

организациями   

В течение 

календарного 

года, в период 

поступления 

гражданина на 

муниципальную 

должность 

Организационно-

правовой отдел 

 

Ознакомление 

муниципального 

служащего с 

правовыми нормами в 

области 

противодействия 

коррупции и подходом 

к их применению 

В 2019 году ознакомлен 1 муниципальный 

служащий, поступивший на муниципальную 

службу в Управление финансов Администрации 

Заполярного района. 

11.  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 2019 году разъяснения даны 1 

муниципальному служащему. 

12. Обеспечение обучения 

муниципальных служащих, 

В течение 

календарного 

Организационно-

правовой отдел, 

Ознакомление 

муниципального 

В 1-3 квартале оснований для исполнения 

указанного пункта плана не имелось. В 4 



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 

года Управление 

финансов,  

Управление 

муниципального 

имущества  

служащего с 

правовыми нормами в 

области 

противодействия 

коррупции 

квартале 1 муниципальный служащий, впервые 

поступивший на муниципальную службу в 

Управление финансов Администрации 

Заполярного района, прошел повышение 

квалификации по образовательной программе в 

области противодействия коррупции в форме 

обучения - без отрыва от работы, с 

применением дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Декларационная кампания 

13. Оказание консультативной 

помощи лицам, обязанным 

предоставлять сведения о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

До 30 апреля 

текущего года 

Организационно-

правовой отдел 

 

Минимизация случаев 

нарушения процедуры 

подачи сведений 

обязанными лицами 

На сетевом ресурсе общего доступа размещена 

информация, в том числе, методические 

рекомендации по заполнению справок о 

доходах. Консультационная помощь 

специалистами кадровой службы оказывается 

по мере необходимости весь период 

декларационной компании. 

14. Осуществление сбора и 

анализ 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 

До 30 апреля 

текущего года 

Организационно-

правовой отдел 

 

Обеспечение 

своевременного 

исполнения 

муниципальными 

служащими и 

руководителями 

учреждений 

обязанности по 

представлению 

сведений о доходах, 

расходах, об 

Всего 19 сотрудников обязаны были 

предоставить сведения о доходах за 2018 год, из 

них 18 – сотрудников замещающих должность 

муниципальной службы и 1 – руководитель 

муниципального учреждения. Нарушения 

сроков представления  сведений о доходах за 

2018 год не выявлено. 



лица, руководителей 

муниципальных учреждений 

Заполярного района (в том 

числе супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей 

таких лиц) 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера своих и 

членов своей семьи 

15. 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, 

установленного 

для подачи 

указанных 

сведений 

Организационно-

правовой отдел 

 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений в 

Администрации 

Заполярного района 

 

Информация размещена на официальном сайте 

органов МСУ Заполярного района 8.05.2019. 

16. Проведение проверки 

достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

предоставляемых 

В течение 

2019-2020 гг. 

(по мере 

необходимости) 

Организационно-

правовой отдел 

 

Оперативное 

реагирование на 

ставшие известными 

факты коррупционных 

проявлений 

Оснований для инициирования перед главой 

Администрации Заполярного района проверки 

достоверности поступивших сведений не 

обнаружено. 



муниципальными служащими 

(при наступлении оснований 

для проверки) 

4. Мероприятия в сфере взаимодействия с гражданами и организациями, 

обеспечение открытости и доступности информации в сфере противодействия коррупции 

17. Анализ 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  

В течение  

2019-2020 гг 

(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 2019 году 

в Администрацию Заполярного района не 

поступало. 

18. Организация работы 

«телефона доверия» по 

вопросам противодействия 

коррупции 

В течение  

2019-2020 гг 

(постоянно) 

Организационно - 

правовой отдел  

Отдел 

информатизации, 

автоматизации и ТО  

В 2019 году звонки на «телефон доверия» о 

фактах проявления коррупционных 

правонарушений муниципальными служащими 

и сотрудниками Администрации Заполярного 

района и её структурных подразделений не 

поступали. 

19. Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии 

информации на официальном 

сайте органов местного 

самоуправления Заполярного 

района, содержащейся в 

разделе «Противодействие 

коррупции», в соответствии с 

В течение  

2019-2020 гг 

(постоянно) 

Организационно - 

правовой отдел  

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности 

Администрации 

Заполярного района 

Информация на сайте актуализируется 

постоянно, дополнительно размещены 

постановление АЗР от 15.01.2019 № 3п «Об 

утверждении Плана противодействия 

коррупции в Администрации Заполярного 

района на 2019-2020 годы», постановление 

Администрации Заполярного района от 

14.06.2019  № 92п, от 07.10.2019 № 170п, от 



требованиями, 

утверждёнными приказом 

Минтруда России от 

07.10.2013 № 530н 

21.11.2019 № 204п  «О внесении изменений в 

План противодействия коррупции в 

Администрации Заполярного района на 2019-

2020 годы».   

20. Освещение в ОПГ ЗР 

«Заполярный вестник+» 

материалов о деятельности в 

сфере противодействия 

коррупции  

В течение  

2019-2020 гг  

 

Организационно-

правовой отдел  

Редактор ОПГ ЗР 

«Заполярный 

вестник+»  

Информационное 

обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности 

Администрации 

Заполярного района 

В номере от 06.12.2019 № 20 (196) размещена 

информация о мерах предпринимаемых в 

органам МСУ Заполярного района по 

профилактике коррупционных 

правонарушений. 

21. Размещение на официальном 

сайте органов местного 

самоуправления Заполярного 

района итоговой информации 

о реализации мероприятий, 

предусмотренных планом по 

противодействию коррупции 

в 2019-2020 годах в 

Администрации Заполярного 

района  

Ежегодно                    

за 2019 год –  

до 30.01.2020,  

за 2020 год –  

до 30.01.2021 

Организационно-

правовой отдел 

Информационное 

обеспечение 

реализации 

мероприятий по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений и 

обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности 

Администрации 

Заполярного района 

До 30.01.2020 информация будет размещена. 

5. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов 

22. Проведение 

антикоррупционной 

В течение  

2019-2020 гг 

Организационно-

правовой отдел 

Выявление в 

нормативных правовых 

В 2019 году антикоррупционная экспертиза 

проведена в отношении 42 проектов МНПА, 



экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

и их проектов, 

разрабатываемых 

структурными 

подразделениями 

Администрации Заполярного 

района 

(постоянно) Администрации 

 

актах и проектах 

нормативных правовых 

актов 

коррупциогенных 

факторов, 

способствующих 

формированию 

условий для 

проявления коррупции 

и их исключение 

 

коррупционный фактор выявлен в 1 проекте, 

замечание устранено. 

23. Направление проектов 

постановлений 

Администрации Заполярного 

района в прокуратуру 

Ненецкого автономного 

округа и Архангельскую 

транспортную прокуратуру 

В течение  

2019-2020 гг 

(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 2019 году направлено 233 проектов 

МПА,  в  Архангельскую транспортную 

прокуратуру 6 проектов. 

24. 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 

Постоянно  

(до создания  

портала 

независимой 

антикоррупционн

ой экспертизы 

Ненецкого 

автономного 

округа) 

МКУ ЗР «Северное»  

 

На официальном сайте размещено 239 МПА. 



экспертизы 

6. Мероприятия по предупреждению коррупции в организациях, подведомственных Администрации Заполярного района 

25. Определение в 

подведомственных 

Администрации Заполярного 

района организациях 

должностного лица или 

структурного подразделения, 

ответственного за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений.  

Оперативное 

информирование 

организационно–правового 

отдела Администрации 

Заполярного района о смене 

ответственных за указанное 

направление.   

В течение  

2019-2020 гг 

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 подведомственных организациях определены 

должностные лица за профилактику 

коррупционных правонарушений: 

- МКУ «Северное» - Зуева Елена Витальевна, 

начальник юридического отдела; 

- МП ЗР «СЖКС» - Апицына Нина Сергеевна, 

начальник юридического отдела; 

МП ЗР «Северная транспортная компания» - 

юрисконсульт Шубина Анна Андреевна. 

26. Организация 

антикоррупционного 

образования работников, 

ответственных за 

противодействие коррупции в 

подведомственных 

Администрации Заполярного 

района организациях 

(организация дистанционного 

обучения) 

4 квартал  

2019 года 

Организационно-

правовой отдел 

Администрации 

МП ЗР «СЖКС», 

МП ЗР «СТК»,                     

МКУ ЗР «Северное»                 

Организация работы по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения, 

повышения уровня 

правосознания и 

правовой культуры 

работников, 

подведомственных 

организаций 

В марте 2019 года работники, ответственные за 

противодействие коррупции в 

подведомственных организациях приняли 

участие в семинаре-совещании по отдельным 

вопросам противодействия коррупции для 

органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления НАО, 

организованного Аппаратом Администрации 

НАО. Администрация Заполярного района 

(23.04 и 15.10) направляла в подведомственные 

организации письма о необходимости 

организации обучения ответственных лиц. В 



2019 году обучение прошел специалист 

ответственный за профилактическую работу в 

МКУ «Северное», в МП ЗР «СЖКС» и МП ЗР 

«СТК» обучение запланировано на 2020 год.  

27. Контроль применения 

методических рекомендаций 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации по 

разработке и принятию 

организациями  мер по 

предупреждению и 

противодействию коррупции 

в целях формирования 

единого подхода к 

обеспечению работы по 

профилактике и 

противодействию коррупции 

в подведомственных 

организациях, а также 

соответствующих 

методических материалов, 

разработанных сектором 

противодействия коррупции 

Аппарата Администрации 

НАО 

4 квартал 

2019 и 2020 гг  

Организационно-

правовой отдел 

Администрации, 

МП ЗР «СЖКС», 

МП ЗР «СТК»,                    

МКУ ЗР «Северное»                 

Формирование единого 

подхода к 

обеспечению работы 

по профилактике и 

противодействию 

коррупции в 

подведомственных 

Администрации 

Заполярного района 

организациях 

Методические рекомендации направлены в 

адрес подведомственных организаций, также 

направлена копия постановления 

Администрации Заполярного района от 

15.01.2019 № 3п «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в Администрации 

Заполярного района на 2019-2020 годы» для 

сведения и применения в работе. 

По информации подведомственных 

организаций работа проводится в соответствии 

с рекомендациями, в действующие акты 

вносятся изменения в соответствии с 

действующим законодательством, с новыми 

сотрудниками проводится инструктаж по 

противодействию коррупции. 

В 2019 году конфликта интересов и 

коррупционных правонарушений в 

подведомственных организациях не выявлено.   

7. Организационные мероприятия 

28. Обеспечение деятельности 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

В течение  

2019-2020  

(по мере 

необходимости) 

Организационно-

правовой отдел 

Администрации 

 

Обеспечение 

соблюдения 

муниципальными 

служащими 

В 1-3 кварталах заседаний Комиссии не 

проводилось в связи с отсутствием к тому 

оснований, в 4 квартале на обсуждение 

Комиссии вынесен перечень должностей, 



служащих и урегулированию 

конфликта интересов в 

Администрации Заполярного 

района 

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 

замещение которых связано с коррупционными 

рисками (на основании оценки коррупционных 

рисков, проведенной в Администрации 

Заполярного района в соответствии с 

распоряжением АЗР от 02.12.2019).   

29. Организация  работы по 

рассмотрению уведомлений 

муниципальных служащих 

представителя нанимателя о 

намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу, 

подготовка заключения о 

наличии (отсутствии) 

возможности возникновения 

конфликта интересов при её 

выполнении  

В течение  

2019-2020  

(по мере 

необходимости) 

Организационно-

правовой отдел  

В 2019 году поступило 1 уведомление, 

подготовлено заключение, конфликта 

интересов не выявлено. 

30. Организация работы по 

рассмотрению  сообщений 

муниципальных служащих 

Администрации Заполярного 

района и её структурных 

подразделений со статусом 

юридического лица о 

получении подарка в связи с 

протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными 

мероприятиями, участие в 

которых связано с 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, 

В течение  

2019-2020 гг  

(по мере 

необходимости) 

Организационно-

правовой отдел  

Сообщений от муниципальных служащих в 

2019 году не поступало. 



сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и 

зачислении средств, 

вырученных от его 

реализации  

31. Разработка комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных мер 

по соблюдению 

муниципальными служащими 

ограничений и запретов, а 

также по исполнению ими 

обязанностей, установленных 

в целях противодействия 

коррупции 

В течение  

2019-2020 гг 

 

Организационно-

правовой отдел  

 Помимо мероприятий, отраженных в пп. 3, 4, 5, 

10, 11, 12, 13, 32 настоящего Плана в 

Администрации Заполярного района 

информирование муниципальных служащих о 

принятии новых МПА в сфере противодействия 

коррупции осуществляется по средствам СЭДа. 

Дополнительно на  сетевом ресурсе общего 

доступа размещена папка с подборкой 

актуальных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровня. В 

фойе административного здания размещена 

информация по профилактике коррупционных 

проявлений в органах МСУ ЗР и основные 

положения антикоррупционного 

законодательства.     

32. 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 

В течение  

2019-2020 гг  

(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 

В марте 2019 года служащими ОПО совместно 

с заместителем главы АЗР по общим вопросам 

рассмотрено решение Н-М городского суда  от 

19.02.2019 по делу № 2а-248/2019, которым 

бездействие АЗР, выразившееся в не 

заключении договора управления 

многоквартирным домом № 37 по ул. 

Центральная в п. Каратайка, признано 

незаконным. По итогам рассмотрения 

правоприменительной практики принято 

решение в целях недопущения в будущем 

нарушения законодательства направить 



района, ее структурных 

подразделений и их 

должностных лиц  

служебная записка разъяснительное письмо в адрес МКУ ЗР 

«Северное», осуществляющего функции 

заказчика-застройщика по муниципальным 

контрактам на выполнение подрядных работ по 

строительству жилых домов.  

Во 2 – 4 кварталах по результатам анализа 

судебных решений незаконных действий 

(бездействий) со стороны муниципальных 

служащих АЗР и ее структурных подразделений 

не выявлено.  

33. Проведение оценок 

коррупционных рисков, 

возникающих при реализации 

Администрацией Заполярного 

района своих полномочий, и 

внесение изменений в 

перечни должностей 

муниципальной службы, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками (с 

внесением данных 

должностей в перечень, 

утверждённый решением 

Совета Заполярного района от 

21.02.2012 № 265-р) 

4 квартал 

2019 и 2020 гг  

 

Организационно-

правовой отдел  

Выработка и принятие 

мер по 

предупреждению и 

устранению причин, 

способствующих 

появлению 

коррупционных 

правонарушений 

02.12.2019 принято распоряжение № 1070р «О 

проведении оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации Администрацией 

Заполярного района и её структурных 

подразделений со статусом юридического лица 

своих полномочий», в котором организационно-

правовому отделу 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» 

требовалось проанализировать 

административные процедуры, которые могут 

являться предметом коррупционных отношений 

и не включенные в перечень должностей, 

утверждённый решением Совета.  

После проведено заседание Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в 

Администрации Заполярного района (далее – 

Комиссия) по рассмотрению и окончательному 



определению перечня должностей, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, 

для дальнейшего включения их в перечень 

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 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. Сформирован перечень должностей с 

коррупционными рисками и представлен на 

рассмотрение главе Администрации 

Заполярного района в виде служебной записки.   

На сессию Совета ЗР (март) будет вынесен 

проект решения о корректировке 

соответствующего перечня должностей. 

34. Мониторинг средств 

массовой информации на 

предмет наличия в них 

публикаций о проявлениях 

коррупции со стороны 

муниципальных служащих 

Администрации Заполярного 

района 

В течение  

2019-2020 гг  

 

Организационно-

правовой отдел 

 

Своевременное 

получение 

информации о фактах 

коррупции со стороны 

муниципальных 

служащих и 

оперативное 

реагирование на нее 

Мониторинг СМИ региона проводится на 

постоянной основе, в 2019 году публикаций о 

проявлениях коррупции со стороны 

муниципальных служащих АЗР не выявлено 

35. 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 

Информация от 15.04.2019, от 12.07.2019, от 

15.10.2019. 

 



предприятиях и 

учреждения 

положений настоящего 

плана в целях 

оперативного контроля 

36. Информирование сектора 

противодействия коррупции 

управления государственной 

гражданской службы и кадров 

Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного 

округа об исполнении 

настоящего плана 

Ежегодно                   

за 2018 год –                      

в срок до 

30.01.2019,  

за 2019 год –  

до 30.01.2020,  

за 2020 год –  

до 30.01.2021 

Организационно-

правовой отдел  

Реализация 

постановления 

губернатора НАО от 

01.10.2018 № 58-пг 

«Об утверждении 

плана противодействия 

коррупции в НАО на 

2018-2020 годы» 

Итоговая информация об исполнении Плана 

противодействия коррупции в Администрации 

Заполярного района за 2018 год представлена в 

сектор противодействия коррупции Аппарата 

Администрации НАО (исх. № 01-38-2006/18-9-1 

от 23.01.2019), за 2019 год – данная 

информация. 

 

 


