
Сводный отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию

коррупции в Прионежском муниципальном районе на 2020 – 2024 годы

за 2021 год

В  соответствии  с  требованиями  ст.  13.3  Федерального  закона  от  25

декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»

Администрацией  Прионежского  муниципального  района  (далее  –

Администрация)  принимаются  меры  по  предупреждению  коррупции:

определены  должностных  лица,  ответственные  за  профилактику

коррупционных  и  иных  правонарушений;  организовано  сотрудничество  с

правоохранительными  органами;  принят  кодекс  этики  и  служебного

поведения  муниципальных  служащих  Администрации;  ведется  работа  по

предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального

района  от  09  января  2020  года  №  4  утвержден  План  мероприятий  по

противодействию коррупции в Прионежском муниципальном районе на 2020

-2024 гг.    

В соответствии с Планом противодействия коррупции в Прионежском

муниципальном районе работа осуществляется по следующим направлениям:

1.  Реализация  мер  антикоррупционной  политики  в  системе

муниципальной службы.                                              

    Постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального

района от 25 ноября 2016 года № 1230 (в редакции от 02 марта 2021 года №

160)  утвержден  Перечень  должностей  муниципальной  службы  в

Администрации Прионежского муниципального района, при назначении на

которые  и  при  замещении  которых  муниципальные  служащие  обязаны

представлять  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и

обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и

несовершеннолетних  детей.    В  2021  году  всеми  муниципальными

служащими,  указанными  в  данном  перечне,  сданы  сведения  о  доходах,



расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  за

отчетный  период  с  1  января  по  31  декабря  2020  года.  Сведения  были

представлены муниципальными служащими Администрации своевременно,

без  нарушения  установленного  срока.   Сведения  о  доходах  за  2020  год

размещены  на  сайте  Прионежского  муниципального  района.  Общее

количество представленных справок о доходах – 107.

Проверок  по  соблюдению  муниципальными  служащими

установленных  ограничений  и  запретов,  а  также  требований  о

предотвращении или урегулировании конфликта интересов в  2021 году не

проводилось. Муниципальные служащие к юридической ответственности за

совершение коррупционных правонарушений не привлекались.

В Администрации изданы и соответствуют требованиям действующего

законодательства  все  необходимые  нормативные  правовые  акты  в  сфере

противодействия коррупции.

Утверждено Положение о порядке сообщения лицами, замещающими

должности  муниципальной  службы  в  Администрации  Прионежского

муниципального района,  о  возникновении личной заинтересованности при

исполнении  должностных  обязанностей,  которая  приводит  или  может

привести  к  конфликту  интересов,  утверждена  форма  уведомления  о

выполнении  иной  оплачиваемой  работы,  утвержден Порядок  регистрации

сообщений работодателей о заключении трудового договора или гражданско-

правового договора  на  выполнение в  организации в  течение месяца  работ

(оказание  организации  услуг)  стоимостью  более  100  тыс.  рублей  с

гражданином,  замещавшим  должность  муниципальной  службы,  Порядок

получения  муниципальными  служащими  разрешения  представителя

нанимателя  на  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении

некоммерческими организациями, «Карта коррупционных рисков и мер по их

минимизации».

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  в  соответствие  с

действующим законодательством внесены изменения в Положение о порядке

предоставления  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей

http://www.gov.karelia.ru/gov/Legislation/lawbase.html?lid=14935
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муниципальной  службы  в  Администрации  Прионежского  муниципального

района,  и  муниципальными  служащими  Администрации  Прионежского

муниципального района сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведений  о  доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

супруга  (супруги)  и  несовершеннолетних  детей  в  части  представления

сведений  о  расходах,  а  также  о  расходах  супруги  (супруга)  и

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного

участка,  другого  объекта  недвижимости,  транспортного  средства,  ценных

бумаг,  акций  (долей  участия,  паев  в  уставных  (складочных)  капиталах

организаций),  цифровых  финансовых  активов,  цифровой  валюты,

совершенной  служащим,  его  супругой  (супругом)  и  (или)

несовершеннолетними  детьми  в  течение  календарного  года,

предшествующего  году  представления  сведений,  если  общая  сумма  таких

сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три

последних  года,  предшествующих  отчетному  периоду,  и  об  источниках

получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря

2008  года  № 273-ФЗ «О противодействии  коррупции»,  частью 4  статьи  8

Федерального  закона  от  03  декабря  2012  года  №  230-ФЗ  «О  контроле  за

соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и

иных  лиц  их  доходам»,  Указом  Президента  Российской  Федерации  от

08.07.2013  №  613  «"Вопросы  противодействия  коррупции"  (вместе  с

"Порядком  размещения  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и

обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов

их  семей  на  официальных  сайтах  федеральных  государственных  органов,

органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и

организаций  и  предоставления  этих  сведений  общероссийским  средствам

массовой  информации  для  опубликования")  утверждено  Положение  о

порядке  размещения  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и

обязательствах  имущественного  характера  муниципальных  служащих



Администрации Прионежского муниципального района, их супруги (супруга)

и  несовершеннолетних  детей  на  официальном  сайте  Прионежского

муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой

информации  для  опубликования.  В  установленный  законом  срок

организовано  размещение  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и

обязательствах  имущественного  характера  муниципальных  служащих,

руководителей  муниципальных  учреждений,  подведомственных

Администрации Прионежского муниципального района, и членов их семей в

информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном

сайте Прионежского муниципального района.

Постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального

района от 07 июля 2017 года № 729 утверждено Положение о комиссии по

соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных

служащих  Администрации  Прионежского  муниципального  района  и

урегулированию конфликта интересов.  За  2021  год  было  проведено  4

заседания  комиссии,  на  которых  рассматривались  уведомления  четырех

муниципальных  служащих  о  выполнении  иной  оплачиваемой  работы.  В

результате  рассмотрения  уведомлений  дано  согласие  служащим  на

выполнение  иной  оплачиваемой  работы  в  свободное  от  основной  работы

время, так как ее выполнение не повлечет за собой конфликта интересов. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.    Информация

о деятельности комиссии размещается на сайте района.             

            Администрацией  ведется  учет  писем работодателей  о  заключении

трудового  договора  с  гражданином,  замещавшим  в  Администрации

Прионежского муниципального района должность муниципальной службы.

Во исполнение ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ

«О  противодействии  коррупции»  направляются  уведомления  бывшим

работодателям  граждан,  ранее  замещавшим  должности  государственной,

муниципальной  службы,  претендующим  на  замещение  должности

муниципальной  службы  в  Администрации  Прионежского  муниципального



района.  В  2021  году  в  Администрацию  поступило  4  уведомления

работодателей  о  заключении  трудового  договора  с  гражданином,

замещавшим  должность  муниципальной  службы  в  Администрации

Прионежского муниципального района. 

2.  Обеспечение  информационной  открытости  деятельности

Администрации.

В  целях  обеспечения  информационной  открытости  деятельности

Администрации  Прионежского  муниципального  района  обеспечена

системная  работа  сайта  Прионежского  муниципального  района

(http://prionego.ru/),  который,  наравне  с  газетой  «Прионежье»,  является

источником официального опубликования нормативных правовых актов.    

В  целях  обеспечения  методического  сопровождения

антикоррупционной  деятельности  Администрацией  обеспечивается

своевременное размещение необходимой правовой базы по противодействию

коррупции  в  информационно-  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на

официальном сайте района в разделе «Противодействие коррупции». 

            3. Антикоррупционное просвещение.

Для  оказания  консультативной  помощи  по  вопросам  представления

сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного  характера  отделом  управления  делами  Администрации

обеспечивается на постоянной основе консультационная помощь по вопросам

соблюдения  муниципальными  служащими  антикоррупционного

законодательства.  В  обязательном  порядке  обеспечивается  дополнительная

консультационная  помощь  по  вопросам  соблюдения  антикоррупционного

законодательства  гражданам,  поступающим  на  муниципальную  службу  в

Администрацию  и  муниципальным  служащим,  увольняющимся  с

муниципальной службы. 

В целях повышения эффективности проведения кадровой работы, для

актуализации  сведений  и  выявления  возможного  конфликта  интересов  в

сентябре  2021  года  проведена  работа  по  анкетированию  муниципальных

http://prionego.ru/


служащих в соответствии с формой анкеты,  утвержденной распоряжением

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (в ред.

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2019 года

№ 2745-р)  «Об утверждении формы анкеты,  представляемой гражданином

Российской  Федерации,  поступающим  на  государственную  гражданскую

службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской

Федерации».  Общее  количество  муниципальных  служащих,  прошедших

анкетирование,  -  33 человека.  В результате  анализа  представленных анкет,

ситуаций, связанных с возможностью возникновения конфликта интересов,

не выявлено.

На сайте Прионежского района в разделе "Противодействие коррупции"

размещен  ряд  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  и

Республики  Карелия:  Федеральный  закон  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О

противодействии коррупции»,  Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов

нормативных правовых актов», Антикоррупционная программа Республики

Карелия  на  2020-2024  годы,  ряд  тематическо-разъяснительных  материалов

Генеральной  прокуратуры  РФ,  памятки  по  противодействию  коррупции,

опубликована гиперссылка при переходе по которой осуществляется доступ к

специальному программному обеспечению "Справка БК", размещенному на

сайте  Президента  Российской  Федерации.  Опубликованы  нормативные

правовые  акты  Администрации  Прионежского  муниципального  района  в

сфере противодействия коррупции.

Должностными лицами,  ответственными  за  работу  по  профилактике

коррупционных и иных правонарушений Администрации, ведется активная

работа  в  части  проведения  анализа  представленных  сведений  о  доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также

профилактическая работа среди муниципальных служащих о необходимости

принимать  меры  по  предотвращению  и  урегулированию  конфликта

интересов,  уведомлении  представителя  нанимателя  о  личной

заинтересованности,  которая  влияет  или  может  повлиять  на  объективное



исполнение  ими  должностных  обязанностей.  Проводится  на  постоянной

основе  работа  с  вновь  принимаемыми  муниципальными  служащими  о

необходимости  соблюдения  ограничений  и  запретов,  предусмотренных

законодательством  о  муниципальной  службе,  об  ответственности  за

коррупционные  правонарушения,  а  также  с  муниципальными  служащими,

увольняющимися  с  муниципальной  службы,  чьи  должности  входили  в

перечень, предусмотренный ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции».

4. Антикоррупционная экспертиза. 

Распоряжением  Администрации  Прионежского  муниципального

района от 15 сентября 2020 года № 456-р утвержден Порядок проведения

антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов

нормативных  правовых  актов,  в  соответствии  с  которым  проекты

нормативных правовых актов и нормативные правовые акты Администрации

направляются  в  Прокуратуру  Прионежского  района  для  проведения

антикоррупционной  экспертизы.  За  2021  год  41  проект  нормативных

правовых  актов  прошел  антикоррупционную  экспертизу.    На  проекты

постановлений  Администрации  замечаний  (заключений)  прокуратуры  не

поступало.

В 2021 году по вопросам противодействия коррупции из прокуратуры

Прионежского  района  поступило  6  протестов.  Все  протесты  касались

выявленных  коррупциогенных  факторов  в  действующих  нормативных

правовых актах. Все протесты удовлетворены.


