
 
Республика Карелия 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25 марта 2014 года                № 454 

 
Об утверждении Плана  
противодействия коррупции  
в Прионежском муниципальном  
районе на 2014-2016 гг. 
  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010–2011 годы», Указом Президента Российской 
Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции», Администрация Прионежского 
муниципального района  
 

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить План противодействия коррупции в Прионежском 
муниципальном районе на 2014-2016 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

    
И.о. Главы Администрации  
Прионежского муниципального района    Ю.И. Кузьмин 
 
Разослать: в дело-2.  



 
Приложение  

к Постановлению  
Администрации Прионежского  

 муниципального района 
от 25 » марта 2014 г. № 454  

 
 
 

План противодействия коррупции в Прионежском муниципальном районе на 2014 - 2016 гг. 
  
 

№ Мероприятия Ответственные  
исполнители 

Срок выполнения 

Общие положения 
1. 1Формирование и ведение базы данных обращений граждан и организаций, 

содержащих информацию о проявлениях коррупции муниципальными 
служащими и лицами, замещающими муниципальные должности Прионежского  
муниципального района 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

Постоянно 

2. 2Обеспечение принципа открытости бюджета Прионежского муниципального 
района 

Финансовое управление 
Прионежского муниципального 

района 

Постоянно 

3.  Координация действий по созданию на территории Прионежского района 
многофункциональных центров для предоставления государственных 
(муниципальных) услуг 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

2014-2016 годы 

Организация и проведение антикоррупционной экспертизы, анализ коррупциогенности 
правовых актов и их проектов 

4. 3
.
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых 
актов Администрации Прионежского муниципального района 

Юридический отдел 
Администрации Прионежского 

муниципального района 

Постоянно 

5. 4
.
Разработка и принятие мер по развитию досудебного и внесудебного разрешения 
споров, прежде всего между гражданами и органами местного самоуправления 
Прионежского муниципального района 
 

Юридический отдел 
Администрации Прионежского 

муниципального района 

Постоянно 



Противодействие коррупции в сфере предпринимательства 
6. 5

.
Ведение реестров субъектов малого и среднего предпринимательства  Отдел экономики, коммунального, 

сельского хозяйства и 
экологического контроля 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

Постоянно 

7. 6
.
Совершенствование механизма предоставления муниципального имущества на 
конкурсной основе 

Отдел экономики, коммунального, 
сельского хозяйства и 

экологического контроля 
Администрации Прионежского 

муниципального района 

Постоянно 

8. 7
.
Осуществление контроля за использованием имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное 
ведение и оперативное управление 

Отдел экономики, коммунального, 
сельского хозяйства и 

экологического контроля 
Администрации Прионежского 

муниципального района 

Постоянно 

9. 8
.
Проведение оценки эффективности использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в том числе земельных участков 

Отдел экономики, коммунального, 
сельского хозяйства и 

экологического контроля 
Администрации Прионежского 

муниципального района,  
  отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами 
Администрации Прионежского 

муниципального района 

Постоянно 
 

Противодействие коррупции в рамках законодательства о муниципальной службе 
10. 9

.
Внесение изменений в кадровом резерве для замещения должностей 
муниципальной службы Администрации Прионежского муниципального района  

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

По мере 
необходимости 

11. 1
0
.

Контроль за соблюдением муниципальными служащими Администрации 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

Постоянно 



12. 1
1
.

Организация и проведение мероприятий по предоставлению муниципальными 
служащими Администрации в установленном порядке достоверных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

Ежегодно  
до 30 апреля  

13.  Контроль за  соблюдением лицами, поступающими на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, и руководителями муниципальных 
учреждений части четвертой статьи 275 трудового кодекса Российской 
Федерации  
 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

Ежегодно  
до 30 апреля 

14. 1
2
.

Учет при назначении на вышестоящую должность, присвоении классного чина 
безупречного и эффективного исполнения муниципальными служащими своих 
должностных обязанностей 
 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

Постоянно 

15. 1
3
.

Разработка планов повышения квалификации муниципальных служащих 
Администрации Прионежского муниципального района, в том числе по 
вопросам предупреждения коррупции в органах местного самоуправления 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

 1 раз в год  

16. 1
4
.

Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

По мере 
необходимости 

17.  Внесение уточнений в перечень должностей муниципальной службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

По мере 
необходимости 

18.  Мониторинг средств массовой информации на предмет наличия в них сведений, 
являющихся основанием для проведения проверки достоверности и полноты 
сведений, представляемых муниципальными служащими, гражданами 
замещающими муниципальные должности, по соблюдению ими требований к 
служебному поведению и установленных ограничений 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

Постоянно 

19.  Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, а также сведений, представляемых указанными гражданами в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, при 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

По мере 
необходимости 



наличии необходимых оснований 

Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Прионежского  муниципального района 
20. 1

6
.

Информирование граждан о деятельности комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

Постоянно 

21. 1
7
.

Размещение проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
Администрацией Прионежского муниципального района, на официальном сайте 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года №96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

Постоянно 

22. 1
8
.

Информационное наполнение и актуализация тематического раздела 
«Противодействие коррупции» официального сайта Прионежского 
муниципального района 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

Постоянно 

23. 1
9
.

Переход на предоставление муниципальных  услуг в электронной форме Структурные подразделения 
Администрации  

по отдельному плану 

2014год 

24. 2
0
.

Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления Прионежского муниципального района 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

Постоянно 

25.  Внесение изменений в государственные и муниципальные информационные 
системы, обеспечивающие ведение реестров, соответственно государственных и 
муниципальных услуг 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

I полугодие 2014 года 

26.  Организация взаимодействия по противодействию коррупции между 
Администрацией Прионежского муниципального района, прокуратурой 
Прионежского муниципального района и правоохранительными органами 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 

Постоянно 



муниципального района 
Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

27. Рассмотрение сообщений о проявлениях фактов коррупции на территории 
Прионежского муниципального района 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

Постоянно 

28. Контроль за  своевременностью рассмотрения обращений граждан в 
соответствии с действующим законодательством 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

Постоянно 

29. Контроль за своевременным рассмотрением обращений граждан с информацией 
о злоупотреблениях сотрудников Администрации. Проведение служебных 
расследований случаев коррупционных проявлений. 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

Постоянно 

 Реализация права граждан на получение достоверной информации, в том числе 
обновление на Интернет – сайте муниципального образования разделов для 
посетителей, где должны быть отражены сведения о структуре органов местного 
самоуправления, их функциональном назначении, а также размещены время 
приема руководством граждан, порядок обжалования действий должностных лиц 
и др. 

Управление делами  и социальной 
поддержки населения 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

Постоянно 
 

30. Пропаганда государственной антикоррупционной политики в средствах массовой 
информации 

Все структурные подразделения 
Администрации,  

Финансовое управление 
Прионежского муниципального 

района  

Постоянно 

 
 


