
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  27.09.2018 № 973 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Плана 
противодействия корруп-
ции в Администрации му-
ниципального района на 
2018-2020 годы 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», пунктом 33 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации  от 29 июня 2018 года №378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы», Указом Губернатора Новгородской области от 

05.07.2018 №279 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в органах 

исполнительной власти Новгородской области на 2018-2019 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Администрации 

муниципального района на 2018-2020 годы (далее План). 

 2. Исполнителям мероприятий Плана представлять информацию о ходе 

выполнения мероприятий Плана в комитет организационной и кадровой работы 

Администрации муниципального района ежеквартально к первому числу месяца, 

следующего за отчетным. 

3. Признать  утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 13.01.2014 №10 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в 

Администрации муниципального района»; 

от 21.12.2015 №1029 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 13.01.2014 №10»; 

от 24.06.2016 №616 «О внесении изменений в План противодействия 

коррупции в Администрации муниципального района»; 

от 01.06.2017 №703 «О внесении изменений в План противодействия 

коррупции в Администрации муниципального района». 

4. Контроль за выполнением  постановления  возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Д.Б. Платонова. 

 5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   ,А.Ю.Зайцев 



 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района   
       от  27.09.2018 № 973  

 
 
 

ПЛАН 

противодействия коррупции в Администрации муниципального района  
на 2018-2020 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Срок выполне-
ния 

Исполнитель  

 

1 2 3 4 

1.Организационные мероприятия 

1.1. Обеспечение деятельности комиссии по 
противодействию коррупции в 
Маловишерском муниципальном районе 

ежеквартально комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 

1.2. Обеспечение деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации муниципального 
района и урегулированию конфликта 
интересов 

по мере необ-
ходимости 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 

1.3. Представление в комитет организационной 
и кадровой работы Администрации 
муниципального района предложений в 
проект Плана противодействия коррупции 
в Администрации муниципального района 
на 2021-2023 годы 

до 01.11.2020 комитеты, отделы 
Администрации му-

ниципального района 

1.4. Подготовка проекта Плана 
противодействия коррупции в 
Администрации муниципального района 
на 2021-2023 годы 

до 01.12.2020 комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 

2.Антикоррупционные меры при замещении должностей муниципальной службы в Админи-
страции муниципального района и при прохождении муниципальной службы 

2.1. Взаимодействие с правоохранительными 
органами в целях получения информации о 
лицах, претендующих на поступление на 
муниципальную службу 

при проведении 
конкурсов на 
замещение ва-
кантной долж-
ности муници-

пальной 
службы 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 

2.2. Обеспечение представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами, 
претендующими на замещение должности 
муниципальной службы, осуществление 
анализа таких сведений 

при поступле-
нии на муници-

пальную 
службу 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 

2.3. Обеспечение представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера ли-
цами, замещающими муниципальные 

январь-апрель 
2019 года 

январь-апрель 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 
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1 2 3 4 
должности и должности муниципальной 
службы в Администрации муниципального 
района 

2020 года района 

2.4. Осуществление анализа сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, пред-
ставленных лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы в Админи-
страции муниципального района 

май-август  
2019 года 

май-август  
2020 года 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 

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

при поступле-
нии информа-

ции 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 

2.6. Организация работы по ознакомлению му-
ниципальных служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в Адми-
нистрации муниципального района с нор-
мативными правовыми актами, регламен-
тирующими вопросы противодействия 
коррупции, с одновременным разъясне-
нием указанных положений нормативных 
правовых актов 

один раз в по-
лугодие 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 

2.7. Проведение анализа правоприменительной 
практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, арбитраж-
ных судов о признании недействитель-
ными ненормативных правовых актов, не-
законными решений и действий (бездейст-
вия) органов местного самоуправления и  
их должностных лиц в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению и уст-
ранению причин выявленных нарушений и 
подготовка обзора по итогам проведенного 
анализа 

ежеквартально юридический отдел 
Администрации му-

ниципального района 

2.8. Организация работы по соблюдению гра-
жданами, замещавшими должности муни-
ципальной службы в Администрации му-
ниципального района при заключении ими 
после увольнения с муниципальной 
службы трудового договора и (или) граж-
данско-правового договора в случаях, пре-
дусмотренных статьей 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

2018-2020 годы комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 

2.9. Информирование комиссии по противо-
действию коррупции Маловишерского му-
ниципального района о мерах, направлен-
ных на снижение числа муниципальных 
служащих Администрации муниципаль-
ного района, допускающих предоставле-
ние недостоверных (неполных) сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, и об 
их результатах 

сентябрь-
декабрь 2019 

года 

сентябрь-
декабрь 2020 

года 

  

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 

2.10. Организация работы по размещению све- в течение срока, комитет организаци-
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1 2 3 4 
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих Администра-
ции муниципального района на официаль-
ном сайте Администрации муниципаль-
ного района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет 

установленного 
муниципаль-

ным правовым 
актом 

 

онной и кадровой 
работы Администра-
ции муниципального 

района 

2.11. Проведение анализа Перечня должностей 
муниципальной службы, при назначении и 
при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.  

ежегодно          
4 квартал 

 

 

 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 

2.12. Внесение изменений в Перечень должно-
стей муниципальной службы, при назна-
чении и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

по мере  

необходимости 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 

2.13. Контроль за актуализацией сведений, со-
держащихся в анкетах, предоставляемых 
при назначении на должности муници-
пальной службы и поступлении на муни-
ципальную службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления воз-
можного конфликта интересов 

ежегодно                   
1 квартал 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 

 

2.14. Контроль за соблюдением лицами, заме-
щающими должности муниципальной 
службы, требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции, касающиеся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов, в 
том числе за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения 

ежегодно                
1 квартал 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 

 

3.Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов. Устранение  коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благо-

приятных условий для привлечения инвестиций, необоснованных запретов и ограничений 

3.1. Обеспечение проведения в установленном 
порядке антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов органов ме-
стного самоуправления  

ежемесячно юридический отдел 
Администрации му-

ниципального района 

3.2. Ведение учета результатов антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления 
муниципального района 

ежемесячно юридический отдел 
Администрации му-

ниципального района 

3.3. Оказание информационной, консультаци-
онной и координационной поддержки 
субъектам малого и среднего предприни-

ежемесячно экономический ко-
митет Администра-

ции муниципального 
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1 2 3 4 
мательства по вопросам устранения адми-
нистративных барьеров  

района 

4.  Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий 
для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции. 

Антикоррупционное образование, пропаганда. 

4.1. Обеспечение возможности представления 
гражданами информации о фактах корруп-
ционной направленности или нарушениях 
муниципальными служащими Админист-
рации муниципального района требований 
к служебному поведению посредством ор-
ганизации работы телефона «горячей ли-
нии» 

ежеквартально комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 

4.2. Размещение на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о реализации 
Плана, деятельности комиссии по проти-
водействию коррупции Маловишерского 
муниципального района 

ежеквартально комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 

4.3. Размещение на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о результатах 
рассмотрения комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в Ад-
министрации муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов по 
фактам несоблюдения служебного поведе-
ния, возникновения конфликта интересов, 
несоблюдения обязанностей, ограничений 
и запретов в отношении лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в Ад-
министрации муниципального района 

в течение 10 
дней после за-
седания комис-

сии 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 

4.4. Привлечение членов Общественного Со-
вета Администрации муниципального рай-
она для осуществления общественного 
контроля за деятельностью Администра-
ции муниципального района 

по мере необ-
ходимости 

комитеты, отделы 
Администрации му-

ниципального района 

4.5. Организация работы по поддержанию на 
официальном сайте Администрации муни-
ципального района  раздела «Противодей-
ствие коррупции» в актуальном состоянии 

ежеквартально комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 
района; отдел по ин-
формационным тех-
нологиям Админист-
рации муниципаль-

ного района 

4.6. Организация обучения муниципальных 
служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодейст-
вии коррупции, а также впервые посту-
пивших на муниципальную службу для 
замещения должностей, включенных в Пе-
речень должностей,  при назначении и за-
мещении которых муниципальные служа-

ежегодно во 
втором полуго-

дии 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 
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1 2 3 4 
щие обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей 

5. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективно-
сти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

5.1. Осуществление муниципального финансо-
вого контроля за соблюдением Федераль-
ного закона №44-ФЗ « О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» 

один раз в по-
лугодие в соот-
ветствии с ут-
вержденным 
планом кон-

трольных меро-
приятий 

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района 

5.2. Обобщение результатов аудита в сфере 
закупок 

ежегодно            
1 квартал 

Счетная палата Ма-
ловишерского муни-
ципального района 
(по согласованию) 

6. Совершенствование системы учета муниципального имущества 

6.1. Принятие мер по обеспечению учета му-
ниципального имущества и осуществление 
проверок его эффективного использования 

один раз в 
полугодие 

комитет по управле-
нию имуществом 

Администрации му-
ниципального района 

7. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия 
коррупции 

7.1. Осуществление анализа жалоб и обраще-
ний, поступающих в Администрацию му-
ниципального района, на предмет выявле-
ния фактов коррупционной направленно-
сти с последующим заслушиванием  на 
плановом заседании комиссии по противо-
действию коррупции в Маловишерском 
муниципальном районе 

ежегодно  

4 квартал 

управляющая Де-
лами администрации 

муниципального 
района 

7.2. Осуществление анализа деятельности под-
ведомственных муниципальных учрежде-
ний по реализации статьи 13.3 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии коррупции» 

ежегодно  комитет образования 
и молодежной поли-
тики Администрации 

муниципального 
района; комитет 

культуры Админист-
рации муниципаль-

ного района; комитет 
по физической куль-
туре и спорту Адми-
нистрации муници-

пального района 

7.3. Организация работы по своевременному 
представлению руководителями подве-
домственных муниципальных учреждений 
сведений о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей и приему указанных сведе-
ний, проведению проверок достоверности 

январь-апрель 
2019 года 

январь-апрель 
2020 года 

комитет образования 
и молодежной поли-
тики Администрации 

муниципального 
района; комитет 

культуры Админист-
рации муниципаль-

ного района; комитет 
по физической куль-
туре и спорту Адми-
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и полноты сведений, представляемых ру-
ководителями подведомственных муници-
пальных учреждений  

нистрации муници-
пального района; 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 
района (в отношении 
руководителя МКУ 

«Служба заказчика») 

7.4. Отражение в ежегодном отчете о деятель-
ности Счетной палаты муниципального 
района вопросов участия в пределах своих 
полномочий в мероприятиях, направлен-
ных на противодействие коррупции 

ежегодно      
декабрь 

Счетная палата Ма-
ловишерского муни-
ципального района 
(по согласованию) 

8. Обеспечение контроля за реализацией мероприятий плана по противодействию коррупции 
в Администрации муниципального района 

8.1. Подготовка отчета о реализации меро-
приятий плана по противодействию кор-
рупции в Администрации муниципального 
района 

ежегодно  

до 01 апреля 
2019 года 

до 01 апреля 
2020 года 

до 01 апреля 
2021 года 

комитет организа-
ционной и кадровой 
работы Администра-
ции муниципального 

района 

8.2. Обеспечение размещения отчета о состоя-
нии коррупции и реализации мер по проти-
водействию коррупции в Администрации 
муниципального района на официальном 
сайте Администрации муниципального 
района в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 

ежегодно, до 20 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

комитет организа-
ционной и кадровой 
работы Администра-
ции муниципального 

района 

 


