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УУРААХ

Об утверждении Плана противодействия коррупции в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2014 -  2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пунктом 33 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых аКтов», 
руководствуясь распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 25.08.2014 № 799-РГ 
«Об утверждении Плана противодействия коррупции в Республике Саха (Якутия) на 
2014-2015 годы», в целях планирования мероприятий по противодействию коррупции на 
2014-2015 годы, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План противодействия коррупции в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2014 -  2015 годы согласно приложению.

2. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского района разработать и утвердить 
План противодействия коррупции на 2014 -  2015 годы.

3.Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы района (вопросы связей с органами власти, регионами, общественными 
организациями и АПК) Дьячковского Д.К.

Глава района



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от« / ^ » V /  2014 № ^ / / /

(приложение)

ПЛАН
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НА 2014 - 2015 ГОДЫ

N
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции

1.1. Разработка, утверждение, внесение изменений в планы 
противодействия коррупции органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

2014 г., 
III квартал

Комиссия по противодействию коррупции в 
МО «Нерюнгринский район»

1.2. Подготовка предложений по дальнейшему развитию правовых 
основ противодействия коррупции. Включение в планы работы 
мероприятий по разработке и принятию нормативных правовых 
актов по совершенствованию правового регулирования в сфере 
противодействия коррупции, в том числе по нормативному 
закреплению установленных федеральными законами в целях 
противодействия коррупции запретов, ограничений и 
обязанностей в отношении муниципальных служащих, а также по 
совершенствованию нормативно-правового регулирования 
противодействия коррупции в органах местного самоуправления

2014, 2015 гг., 
по мере 

необходимости

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации

2. Мероприятия по оптимизации функционирования системы и совершенствованию организационных основ противодействия
коррупции

2.1. Обеспечение координации деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский

2014, 2015 гг.,
fj.’n

Управляющий делами Нерюнгринской 
-районной администрации--------------------------------

район» и их взаимодействия с территориальными органами



федеральных органов исполнительной власти, в том числе при 
рассмотрении обращений граждан по вопросам противодействия 
коррупции, поступивших по "Телефону доверия"

2.2. Подготовка органами местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» отчетов о результатах 
реализации программ и планов по противодействию коррупции и 
представление информации в Администрацию Главы Республики 
Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

2014, 2015 гг.
ежегодно 

до 1 февраля

Первый заместитель главы района (вопросы 
связей с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК)

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики

3.1. Ежеквартальный мониторинг работы комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов:
а) в части обеспечения соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЭ "О противодействии коррупции", другими 
федеральными законами;
б) в части подготовки предложений для принятия мер по 
результатам проверки фактов о представлении муниципальными 
служащими недостоверных или неполных сведений, о 
полученных ими доходах, расходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;
в) в части осуществления в муниципальном органе мер по 
предупреждению коррупции

2014, 2015 гг., 
постоянно

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации,
Отдел муниципальной и кадровой службы 
Нерюнгринской районной администрации

3.2. Организация работы по соблюдению муниципальными 
служащими Стандартов антикоррупционного поведения 
муниципального служащего. Проведение анализа и внесение при 
необходимости предложений по корректировке

2014, 2015 гг., 
постоянно

Отдел муниципальной и кадровой службы 
Нерюнгринской районной администрации, 
Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации, Нерюнгринский



антикоррупционных стандартов поведения муниципальных 
служащих

районный Совет депутатов

3.3. Ежегодное доведение до муниципальных служащих положений 
действующего законодательства Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия) о противодействии коррупции, в том 
числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в 
виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, 
об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки 
сведений, представляемых муниципальными служащими в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции

2014, 2015 гг., 
IV квартал

Отдел муниципальной и кадровой службы 
Нерюнгринской районной администрации, 
Нерюнгринский районный Совет депутатов

3.4. Представление результатов деятельности лиц, ответственных за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Департамент по 
противодействию коррупции и взаимодействию с 
правоохранительными органами Администрации Главы 
Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха 
(Якутия) в целях проведения анализа и внесения корректив в 
организацию антикоррупционной деятельности

2014, 2015 гг., 
ежегодно

Отдел муниципальной и кадровой службы 
Нерюнгринской районной администрации

4. Мероприятия по обеспечению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования
«Нерюнгринский район» и их проектов

4.1. Обеспечение условий для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов муниципального 
образования «Нерюнгринский район» юридическими и 
физическими лицами, аккредитованными Министерством 
юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 
проведению независимой антикоррупционной экспертизы

2014, 2015 гг., 
постоянно

Комиссия по противодействию коррупции в 
МО «Нерюнгринский район»,
МУ СОТО Начальник отдела информатизации

нормативных правовых актов государственных органов и



местного самоуправления Республики Саха (Якутия)

4.2. Подготовка отчетов по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
их проектов

2014, 2015 гг., 
ежегодно, 
по итогам 

полугодия и 
года

Комиссия по противодействию коррупции в 
МО «Нерюнгринский район»

5. Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга, оценке эффективности мер противодействия
коррупции

5.1. Обеспечение проведения антикоррупционного мониторинга в 
целях оценки эффективности мер противодействия коррупции

2014, 2015 гг., 
ежегодно 
к 5 июля 

и 5 января

Комиссия по противодействию коррупции в 
МО «Нерюнгринский район», Управляющий 
делами Нерюнгринской районной 
администрации

6. Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию 
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению

6.1. Модернизация раздела "Антикоррупционная деятельность" на 
официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет в 
соответствии с рекомендациями Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 26.11.2012

2014 г.,
III квартал, 

далее по мере 
необходимости

Комиссия по противодействию коррупции в 
МО «Нерюнгринский район», МУ СОТО 
Начальник отдела информатизации

6.2. Обеспечение информационной поддержки программ, проектов, 
акций и других инициатив в сфере противодействия коррупции, 
осуществляемых институтами гражданского общества на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в том числе с использованием официального сайта 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
www.neruadmm.ru в сети Интернет

2014, 2015 гг., 
по мере 

поступления

Комиссия по противодействию коррупции в 
МО «Нерюнгринский район», МУ СОТО 
Начальник отдела информатизации

6.3. Организация выступлений должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципальных образований по проблемам 
реализации антикоррупционной политики в СМИ, в том числе в 
форме интервью

2014, 2015 гг., 
по мере 

необходимости, 
но не реже 
1 раза в год

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации, МУ СОТО отдел по 
связям с общественностью

6.4. Размещение на информационных стендах в зданиях организаций, 2014, 2015 гг., Управляющий делами Нерюнгринской

http://www.neruadmin.ru
http://www.neruadmm.ru


функции и полномочия учредителей которых осуществляют 
органы местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», контактных данных лиц, ответственных 
за организацию противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 
район», осуществляющих указанные функции, а также 
контактных номеров "Телефона доверия" Департамента по 
противодействию коррупции и взаимодействию с 
правоохранительными органами Администрации Главы 
Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха 
(Якутия), органов прокуратуры и следственного комитета, 
органов внутренних дел

обновление по 
мере 

необходимости, 
но не реже 

1 раза в 
полугодие

районной администрации, Руководители 
муниципальных учреждений

6.5. Разработка и размещение в зданиях органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» памяток для граждан (посетителей) об общественно 
опасных последствиях проявлений коррупции

2014, 2015 гг., 
обновление по 

мере 
необходимости, 

но не реже 
1 раза в год

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации

6.6. Обеспечение возможности размещения физическими и 
юридическими лицами на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru в сети 
Интернет информации (жалоб) о ставших им известными фактах 
коррупции

2014, 2015 гг., 
постоянно

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации, МУ СОТО Начальник 
отдела информатизации

6.7. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 
борьбы с коррупцией (отмечается ежегодно 9 декабря)

2014, 2015 гг., 
ежегодно, 

ноябрь - декабрь

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации, Комиссия по 
противодействию коррупции в МО 
«Нерюнгринский район», ГРБС

7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции

7.1. Организация обучения муниципальных служащих по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе должностных лиц, 
ответственных за работу по профилактике коррупционных 
правонарушений

2014, 2015 гг. Отдел муниципальной и кадровой службы 
Нерюнгринской районной администрации, 
Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации

http://www.neruadmin.ru


8. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере финансово-хозяйственной деятельности, в том числе
предпринимательства и строительства

8.1. Принятие мер по совершенствованию правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в части повышения эффективности 
деятельности органов управления обществ, акции (доли в 
уставном капитале) которых находятся в муниципальной 
собственности

2014, 2015 гг., 
по мере 

необходимости

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района

8.2. Совершенствование мер по повышению эффективности 
использования общественных (публичных) слушаний, 
предусмотренных земельным и градостроительным 
законодательством Российской Федерации, при рассмотрении 
вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся 
муниципальной собственности

2014, 2015 гг., 
по мере 

необходимости

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района, 
Управление архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации

8.3. Обеспечение прозрачности процесса регулирования земельных 
отношений, рационального и целевого использования земельных 
участков

2014, 2015 гг., 
постоянно

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района, 
Управление архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации

8.4. Проведение конференций с участием представителей малого и 
среднего предпринимательства, семинаров, "круглых столов" по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства, 
противодействия коррупции, устранения административных 
барьеров, препятствующих развитию бизнеса, с приглашением 
представителей органов местного самоуправления

2014, 2015 гг., 
по мере 

необходимости, 
но не реже 

1 раза в 
полугодие

Управление потребительского рынка и 
развития предпринимательства МО 
«Нерюнгринский район»

0° Закрепление в должностных регламентах специалистов по 
размещению заказов полного перечня выполняемых функций при 
размещении заказов, а также персональной ответственности за 
нарушение законодательства в данной сфере

2014 г., 
IV квартал

Управление экономического развития и 
муниципального заказа

8.6. Осуществление контроля за выполнением принятых контрактных 
обязательств, прозрачностью процедур закупок

2014, 2015 гг.', 
по мере 

необходимости, 
но не реже

Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации



образования «Нерюнгринский район» инновационных, научно 
обоснованных технологий повышения эффективности 
муниципального управления

по мере 
необходимости

районной администрации

9.4. Координация работы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» по 
предоставлению муниципальных услуг, в том числе оказываемых 
через многофункциональные центры Республики Саха (Якутия)

2014, 2015 гг, 
по мере 

необходимости

Управляющий делами Нерюнгрииской 
районной администрации, МУ СОТО Ведущий 
специалист по ведению реестра муниципальных 
услуг

9.5. Обеспечение размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» www.neruadmin.ru в сети Интернет информации о 
результативности бюджетных расходов в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 
№ ЗЗн "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений"

2014, 2015 гг., 
в течение 

10 суток после 
подготовки 

отчета

Управление финансов Нерюнгрииской 
районной администрации,

10. Мероприятия по противодействию коррупции в муниципальных автономных учреждениях, муниципальных казенных 
учреждениях, муниципальных бюджетных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях

10.1. Обеспечение работы по профилактике и противодействию 
коррупции в организациях независимо от организационно
правовых форм и форм собственности в рамках реализации 
рекомендаций Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 08.11.2013 "Методические 
рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции"

2014, 2015 гг., 
постоянно

Первый заместитель главы района (вопросы 
связей с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК)

Управляющий делами 
Нерюнгрииской районной администрации В.А. Табуркин

http://www.neruadmin.ru

