
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

От 28 сентября 2017г.                     № 536-ра 

 

 

Об утверждении комплекса организа-

ционных, разъяснительных и иных мер 

по соблюдению муниципальными 

служащими Администрации Анадыр-

ского муниципального района запре-

тов, ограничений и требований, уста-

новленных в целях противодействия 

коррупции 

 

 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 Национального плана противо-

действия коррупции на 2016-2017 годы, утверждённого Указом Президента 

Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147, на основании распоряже-

ния  Губернатора  Чукотского  автономного  округа  от  5  сентября 2017 года 

№ 226-рг  «Об утверждении комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению государственными гражданскими служащими испол-

нительных органов государственной власти Чукотского автономного округа за-

претов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, на 2017 – 2018 годы», в целях профилактики коррупционных пра-

вонарушений на муниципальной службе в Администрации Анадырского муни-

ципального района, 

 

1. Утвердить комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению муниципальными служащими Администрации Анадырского му-

ниципального района запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, на 2017-2018 годы (далее – комплекс мер), 

согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Руководителям структурных подразделений Администрации Анадыр-

ского муниципального района обеспечить выполнение мероприятий комплекса 
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мер и представление информации об их реализации ежегодно в срок до 1 де-

кабря в отдел муниципальной службы и кадровой работы Управления по орга-

низационным и административно-правовым вопросам.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Пер-

вого заместителя Главы Администрации - начальника Управления по организа-

ционным  и административно-правовым вопросам Администрации Анадырско-

го муниципального района А.А. Исканцева. 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                                  С.Е. Широков 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к распоряжению Администрации 

Анадырского муниципального района 

28 сентября 2017 г.  № 536-ра 

 

 

 

Комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению  

муниципальными служащими Администрации Анадырского муниципального района запретов, ограничений  

и требований, установленных в целях противодействия коррупции, на 2017-2018 годы 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

1. Информирование муниципальных служащих об установленных действующим законодательством Российской 

Федерации мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений 

1.1. Организация правового просвещения муниципальных служа-

щих в сфере противодействия коррупции 

Кадровые службы структурных 

подразделений Администрации 

Анадырского муниципального 

района 

В течение 2017-2018 годов 

1.2. Обеспечение контроля за применением предусмотренных за-

конодательством мер юридической ответственности в случаях 

несоблюдения муниципальными служащими запретов, огра-

ничений и требований, установленных в целях противодей-

ствия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов 

Кадровые службы структурных 

подразделений Администрации 

Анадырского муниципального 

района 

 

В течение 2017-2018 годов 

1.3. Постоянное информирование муниципальных служащих о 

случаях несоблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, и приня-

тых мерах ответственности 

Руководители структурных под-

разделений Администрации 

Анадырского муниципального 

района 

В течение 2017-2018 годов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

2. Разъяснение муниципальным служащим порядка соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя об обращениях в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

2.1. Организация ознакомления с нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации и Чукотского автономного округа в 

сфере противодействия коррупции  

Кадровые службы структурных 

подразделений Администрации 

Анадырского муниципального 

района 

В течение 2017-2018 годов 

2.2. Разъяснение содержания понятий «конфликт интересов» и 

«личная заинтересованность» на муниципальной службе, по-

рядка уведомления о возникшей личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов 

Кадровые службы структурных 

подразделений Администрации 

Анадырского муниципального 

района 

 

 

В течение 2017-2018 годов 

2.3. Организация разъяснения обязанности муниципальных слу-

жащих уведомлять о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

Кадровые службы структурных 

подразделений Администрации 

Анадырского муниципального 

района 

В течение 2017-2018 годов 

2.4. Разъяснение запретов, ограничений и требований, установ-

ленных для муниципальных служащих в целях противодей-

ствия коррупции 

Кадровые службы структурных 

подразделений Администрации 

Анадырского муниципального 

района 

В течение 2017-2018 годов 

2.5. Организация разъяснения:  

требований законодательства по предотвращению или урегу-

лированию конфликта интересов; 

порядка уведомления представителя нанимателя о фактах об-

ращения в целях склонения муниципального служащего к со-

вершению коррупционных правонарушений 

 

Руководители структурных под-

разделений Администрации 

Анадырского муниципального 

района 

 

В течение 2017-2018 годов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

2.6. Проведение семинара с муниципальными служащими по во-

просам представления сведения о доходах, расходах, имуще-

стве и обязательствах имущественного характера 

Руководители структурных под-

разделений Администрации 

Анадырского муниципального 

района 

 

1 квартал 2017 года, 

1 квартал 2018 года 

3. Обеспечение анализа нормативных правовых актов о противодействии коррупции и осуществления процедур соблю-

дения муниципальными служащими ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством о 

противодействии коррупции 

3.1. Анализ соответствия муниципальных нормативных правовых 

актов Администрации Анадырского муниципального района 

законодательству Российской Федерации о противодействии 

коррупции и обеспечение своевременного внесения измене-

ний в них в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством  противодействии коррупции  

 

Управление по организацион-

ным и административно-право-

вым вопросам Администрации 

Анадырского муниципального 

района 

В течение 2017-2018 годов 

3.2. Организация и обеспечение работы по рассмотрению: 

уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения служащего к совершению коррупционных 

правонарушений; 

уведомлений представителя нанимателя о намерении выпол-

нять иную оплачиваемую работу; 

уведомлений представителя нанимателя о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении служебных 

(должностных) обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

Отдел муниципальной службы и 

кадровой работы Управления по 

организационным и админи-

стративно-правовым вопросам 

Администрации Анадырского 

муниципального района 

 

По мере поступления 

информации в течение 

2017-2018 годов 

3.3. Своевременное и полное рассмотрение информации о причи-

нах и условиях, способствующих совершению преступлений 

коррупционной направленности, поступающей от правоохра- 

Комиссия по соблюдению тре-

бований к служебному поведе- 

нию муниципальных служащих 

По мере поступления 

информации в течение 

2017-2018 годов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

 нительных органов, принятие конкретных мер реагирования 

по их устранению, в том числе рассмотрение вопросов об от-

ветственности должностных лиц за непринятие мер по устра-

нению причин коррупции, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностными лицами своих обязанностей 

 

и урегулированию конфликта 

интересов Администрации Ана-

дырского муниципального рай-

она 

По мере поступления  

информации  

в течение 2017-2018 годов 

4. Обеспечение открытости деятельности Администрации Анадырского муниципального района, включая внедрение 

мер общественного контроля 

4.1. Размещение на стендах (уголках) в доступных местах для му-

ниципальных служащих и граждан памяток (наглядной агита-

ции) с антикоррупционной тематикой 

Управление по организацион-

ным и административно-

правовым вопросам Админи-

страции Анадырского муници-

пального района 

 

В течение 2017-2018 годов 

4.2. Размещение памяток (наглядной агитации) с антикоррупцион-

ной тематикой на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Управление по организацион-

ным и административно-

правовым вопросам Админи-

страции Анадырского муници-

пального района 

 

В течение 2017-2018 годов 

4.3. Обеспечение публичности информации о деятельности комис-

сий по соблюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-

сов, образованных в Администрации Анадырского муници-

пального района, путем размещения ее на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Управление по организацион-

ным и административно-

правовым вопросам Админи-

страции Анадырского муници-

пального района 

По мере поступления 

информации в течение 

2017-2018 годов 

 


