
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

с а х а  е р е с п у у в у л у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике коррупционных 
правонарушений в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

Во исполнение распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 09Л0.2015 года 
№ 951-РГ «О плане мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки 
организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в органах 
государственной власти РС (Я)», руководствуясь Федеральным законом от 25Л2.2008 
№ 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район» в целях профилактики 
коррупционных правонарушений в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на заседаниях заслушивать исполнителей по исполнению 
мероприятий Плана утвержденного настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации (промышленности и строительства) 
А.Н. Дорогань.

И.о. главы района А.Н. Дорогань



Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной 

администрации от « ¿V » $2. 2016 №
(приложение)

ПЛАН
мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Исполнители

1.1. Организация работы по внесению изменений в правовые акты, регулирующие порядок 
проведения проверок в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в МО 
«Нерюнгринский район», с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 
15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 
противодействия коррупции»

до 1 февраля 
2016 г.

Отдел муниципальной и 
кадровой службы

1.2. Разработка и внесение в установленном порядке проектов нормативных правовых актов МО 
«Нерюнгринский район» в области противодействия коррупции

постоянно Комиссия по 
противодействию 
коррупции в МО 

«Нерюнгринский район»

1.3. Разработка квалификационных требований к должностным лицам кадровых служб, 
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений

до 10 февраля 
2016 г.

Отдел муниципальной и 
кадровой службы

1.4. Активизация работы Комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов МО «Нерюнгринский район», а также их проектов

Постоянно Комиссия по 
противодействию 
коррупции в МО 

«Нерюнгринский район»

1.5 Организация работы по устранению коррупциогенных факторов в нормативных правовых 
актах МО «Нерюнгринский район»

Постоянно Комиссия по 
противодействию
коррупции в МО



«Нерюнгринский район»

1.6. Организация проведения зачетов и тестов в целях контроля усвоения муниципальными 
служащими и руководителями подведомственных учреждений материала, данного на 
семинарах по вопросам профилактики правонарушений коррупционной направленности

По мере 
проведения 
аттестации

Отдел муниципальной и 
кадровой службы, МКУ 
Управление образования 
Нерюнгринского района, 

МКУ Управление культуры 
и искусства 

Нерюнгринского района

Раздел 2. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРОКУРАТУРОЙ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

2.1. Взаимодействие с общественным советом при главе МО «Нерюнгринский район» по вопросам 
противодействия коррупции

постоянно Комиссия по 
противодействию 
коррупции в МО 
«Нерюнгринский 

район»

2.2. Организация проведения обучающих семинаров для муниципальных служащих и руководителей 
подведомственных учреждений по вопросам профилактики правонарушений коррупционной 
направленности с приглашением представителей правоохранительных органов, представителей 
прокуратуры

Не реже 
1 раза в год

Отдел муниципальной и 
кадровой службы, 

Юридический отдел, 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции в МО 
«Нерюнгринский 

район»

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТЕ
3.1. Организация работы с ответственными должностными лицами кадровых служб по надлежащей 

сдаче и заполнению справок о доходах. Проведение разъяснительной (консультативной) работы 
с лицами кадровых служб, ответственных за работу по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Ежегодно, в 
установленные 

законодательством 
сроки

Отдел муниципальной 
и кадровой службы, 
МКУ Управление 

образования 
Нерюнгринского 

района, МКУ 
Управление культуры

и искусства

КИ



Нерюнгринского
района

3.2. Проведение проверок и анализ сведений о соблюдении лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей

по мере 
поступления 

информации о 
совершении 

правонарушения

Отдел муниципальной 
и кадровой службы

3.3. Организация деятельности по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов при принятии кадровых решений

Постоянно Отдел муниципальной 
и кадровой службы, 
МКУ Управление 

образования 
Нерюнгринского 

района, МКУ 
Управление культуры 

и искусства 
Нерюнгринского 

района

3.4. Обеспечение неукоснительного соблюдения требований статьи 9 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-Ф3 "О противодействии коррупции" в части незамедлительного уведомления в 
соответствии с действующим законодательством обо всех случаях обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

Постоянно Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальных 
служащих и 

урегулированию 
конфликта интересов 
в органах местного 

самоуправления 
муниципального 

образования 
«Нерюнгринский



4.2. Организация закрепления ответственных лиц, отвечающих за полноту и достоверность информации, 
размещенной на стендах и сайтах в сети "Интернет"

до 20 февраля 
2016 года

Управляющий делами 
Нерюнгринской 

районной 
администрации

4.3. Проведение мероприятий по организации работы по размещению всех разработанных проектов 
нормативных правовых актов на своих официальных сайтах в сети "Интернет" с установлением даты 
начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Сака (Якутия) от 23.06.2009 № 258

Постоянно Разработчик проектов 
нормативных правовые 

актов

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


