
Информация о выполнении плана противодействия 

коррупции в Администрации Мошенского муниципального района на 2017-2018 годы 

за 2017 год 

 

№ Мероприятия  

плана по противодействию коррупции 
Итоги выполнения Примечание 

1. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции 
1.1. Мониторинг нормативной правовой базы законо-

дательства Российской Федерации и Новгород-

ской  области по вопросам противодействия кор-

рупции  на предмет внесения  изменений в дей-

ствующие  акты  и принятия  соответствующих 

муниципальных   актов 

в течение 2017 года постоянно проводился монито-

ринг нормативной правовой базы по вопросам проти-

водействия коррупции на предмет соответствия по-

ложениям законодательства Российской Федерации и 

Новгородской области. В течение 2017 года вноси-

лись изменения в нормативные правовые акты Адми-

нистрации муниципального района в сфере профи-

лактики коррупции. Все изменения размещены на 

официальном сайте Мошенского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» и бюллетене «Официальный вестник 

Мошенского муниципального района» 

 

1.2. Проведение анализа правоприменительной прак-

тики по результатам вступивших в законную си-

лу решений судов, арбитражных судов о призна-

нии недействительными ненормативных право-

вых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) государственных и муниципаль-

ных органов, организаций и их должностных лиц 

в целях выработки и принятия мер по предупре-

ждению и устранению причин выявленных на-

рушений  и подготовка  обзора по итогам прове-

денного анализа 

в течение отчетного периода вступивших в законную 

силу решений судов, арбиражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) му-

ниципальных органов, организаций и их должност-

ных лиц в целях выработки и принятия мер по преду-

преждению и устранению причин выявленных нару-

шений  не было. 

 

1.3. Подготовка  проектов нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия коррупции в 

в течение 2017 года подготовлены и приняты НПА по 

вопросам противодействия коррупции в связи с изме-

 



связи с изменением законодательства Российской 

Федерации и Новгородской  области  в части  

муниципальных  служащих, лиц, замещающих  

муниципальные должности 

нением законодательства Российской Федерации и 

Новгородской области: 

- о внесении изменений в Порядок работы  комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации Мошен-

ского муниципального района и урегулированию 

конфликта интересов; 

- о внесении изменений в Порядок проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность Главы 

Мошенского муниципального района и избрания Гла-

вы Мошенского муниципального района. 

2.Обеспечение исполнения законодательных актов  в области противодействия коррупции 

2.1. Обеспечение действенного функционирования 

Комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных  служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

в течение 2017 года комиссией по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных  

служащих Администрации Мошенского муниципаль-

ного района и урегулированию конфликта интересов 

проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 13 

вопросов. 

 

2.2. Организация сбора и обработки сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых: 

муниципальными служащими Администрации 

Мошенского муниципального района; 

муниципальными служащими отраслевых (функ-

циональных) органов Администрации Мошен-

ского муниципального района 

в 2017 году проведен сбор и обработка сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, представленных 29 муниципаль-

ными служащими Администрации Мошенского му-

ниципального района и муниципальными служащими 

отраслевых (функциональных) органов Администра-

ции Мошенского муниципального района. 

 

2.3. Обеспечение контроля за своевременностью 

представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера: 

муниципальными служащими Администрации 

Мошенского муниципального района, отрасле-

в отчетном периоде муниципальными служащими 

Администрации Мошенского муниципального рай-

она,  а также муниципальными служащими отрасле-

вых (функциональных) органов Администрации му-

ниципального района и  руководителями  муници-

пальных учреждений сведения о доходах, расходах, 

 



вых (функциональных) органов Администрации 

муниципального района, руководителей  муни-

ципальных учреждений; 

муниципальными служащими отраслевых (функ-

циональных) органов Администрации муници-

пального района, руководителей  муниципальных 

учреждений 

об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера представлены своевременно. 

2.4. Проведение внутреннего мониторинга полноты  

и достоверности  сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характе-

ра, сведений о соблюдении муниципальными  

служащими требований к служебному поведе-

нию, о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов и соблюдении установлен-

ных для них запретов, ограничений и обязанно-

стей, представляемых: 

муниципальными служащими Администрации 

Мошенского  муниципального района; 

муниципальными служащими отраслевых (функ-

циональных) органов Администрации Мошен-

ского муниципального района 

проведенный в 2017 году внутренний мониторинг 

полноты  и достоверности  сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера показал, что все сведения, представленные му-

ниципальными служащими Администрации Мошен-

ского  муниципального района и муниципальными 

служащими отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Мошенского муниципального района 

являются полными. 

 

2.5. Формирование сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представляемых для размещения на 

официальном  сайте Администрации муници-

пального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

по муниципальным служащим Администрации 

Мошенского муниципального района; 

по муниципальным служащим отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Мо-

шенского муниципального района 

в 2017 году информация о  доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, предоставленных муниципальным служащим 

Администрации Мошенского муниципального района 

и муниципальными служащими отраслевых (функ-

циональных) органов Администрации Мошенского 

муниципального района за 2016 год размещена на 

официальном  сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» в разделе «Противодействие корруп-

ции». 

 



2.6. Организация и проведение проверок достоверно-

сти и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представляемых: 

муниципальными служащими Администрации 

Мошенского муниципального района; 

муниципальными служащими отраслевых (функ-

циональных) органов Администрации Мошен-

ского муниципального района 

в отчетном периоде проверки достоверности и полно-

ты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представ-

ляемых муниципальными служащими Администра-

ции Мошенского муниципального района и муници-

пальными служащими отраслевых (функциональных) 

органов Администрации Мошенского муниципально-

го района не проводились. 

 

2.7. Обеспечение контроля в случаях, предусмотрен-

ных законодательством,  за исполнением обязан-

ностей муниципального служащего  при заклю-

чении  трудового договора и (или) гражданско-

правового договора после ухода с муниципаль-

ной службы   

в течение 2017 года поступило  одно сообщение орга-

низации  о заключении трудового договора  с быв-

шим муниципальным служащим. Данное сообщение 

рассмотрено на заседании комиссии  по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных  

служащих Администрации Мошенского муниципаль-

ного района и урегулированию конфликта интересов. 

Членами комиссии принято решение, что в данном 

случае конфликт интересов отсутствует. 

 

2.8. Обеспечение  порядка заключения трудовых до-

говоров с бывшими государственными, муници-

пальными служащими, условий замещения ими 

должностей, а также уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) по предыдущему мес-

ту их работы о заключении таких договоров: 

по муниципальным служащим Администрации 

Мошенского муниципального района; 

по муниципальным служащим отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Мо-

шенского муниципального района 

в отчетном периоде Администрацией муниципально-

го района заключен трудовой договор с 1 бывшим 

муниципальным служащим. В течение 10 рабочих 

дней со дня заключения трудового договора направ-

лено уведомление представителю нанимателя (рабо-

тодателю) по предыдущему месту  работы данного 

гражданина о заключении такого договора. 

 

2.9. Осуществление контроля исполнения муници-

пальными служащими обязанности по предвари-

тельному уведомлению представителя нанимате-

в течение 2017 года 7 муниципальными служащими 

своевременно были поданы уведомления представи-

телю нанимателя о намерении выполнять иную опла-

 



ля о выполнении иной оплачиваемой работы  в 

ходе проведения внутреннего мониторинга пол-

ноты  и достоверности  сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера 

чиваемую работу. На заседаниях комиссии  по со-

блюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных  служащих Администрации Мошенско-

го муниципального района и урегулированию кон-

фликта интересов, на которых были рассмотрены 

данные уведомления, членами комиссии принято ре-

шение, что в данном случае конфликт интересов от-

сутствует и муниципальные служащие могут выпол-

нять иную оплачиваемую работу. 

В ходе проведения внутреннего мониторинга полно-

ты  и достоверности  сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера за 

2016 год данные муниципальные служащие в предос-

тавленных сведениях показали доход от иной оплачи-

ваемой деятельности. 

2.10. Обеспечение порядка соблюдения муниципаль-

ными служащими требований об урегулировании 

конфликта интересов (о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов) 

в течение 2017 года  нарушений  порядка соблюдения 

муниципальными служащими требований об урегу-

лировании конфликта интересов (о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должно-

стных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов) не выявлено. 

 

2.11. Анализ случаев возникновения конфликта инте-

ресов, осуществление мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, а также  

применение мер юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации,  одной из сторон которого являются: 

муниципальные служащие Администрации Мо-

шенского  муниципального района; 

муниципальные служащие отраслевых (функ-

циональных) органов Администрации Мошен-

ского  муниципального района 

в отчетном периоде случаев возникновения конфлик-

та интересов, осуществление мер по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов, а также  

применение мер юридической ответственности, пре-

дусмотренных законодательством Российской Феде-

рации,  одной из сторон которого являются муници-

пальные служащие Администрации Мошенского  му-

ниципального района или муниципальные служащие 

отраслевых (функциональных) органов Администра-

ции Мошенского  муниципального района не было. 

 



2.12. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных мер, по соблюдению  ограниче-

ний, запретов и исполнения обязанностей, уста-

новленных законодательством Российской Феде-

рации в целях противодействия коррупции, в том 

числе ограничений, касающихся получения по-

дарков, формирования негативного отношения к 

дарению подарков муниципальным  служащим и 

руководителям муниципальных учреждений  в 

связи с исполнением ими служебных (должност-

ных) обязанностей: 

по муниципальным служащим Администрации 

Мошенского муниципального района; 

по муниципальным служащим отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Мо-

шенского муниципального района 

11 декабря 2017 года проведен семинар для муници-

пальных служащих Администрации Мошенского  

муниципального района и муниципальных служащих 

отраслевых (функциональных) органов Администра-

ции Мошенского  муниципального района по вопросу 

соблюдения  ограничений, касающихся получения 

подарков, формирования негативного отношения к 

дарению подарков. 

 

2.13. Проведение  в установленном порядке антикор-

рупционной экспертизы    проектов нормативных 

правовых  актов Мошенского муниципального 

района, нормативных правовых  актов Мошен-

ского муниципального района 

в 2017 году при разработке проектов нормативных 

правовых  актов Мошенского муниципального района 

проводилась антикоррупционная экспертиза  в соот-

ветствии с действующим законодательством. В 2017 

году экспертиза проведена в отношении 478 проектов 

нормативных правовых актов.  

 

2.14. Организация работы по рассмотрению уведомле-

ний о факте обращения в целях склонения к со-

вершению коррупционных правонарушений 

представляемых:  

муниципальными служащими Администрации 

Мошенского муниципального района; 

муниципальными служащими отраслевых (функ-

циональных) органов Администрации Мошен-

ского муниципального района 

в течение отчетного периода  уведомлений о факте 

обращения в целях склонения к совершению корруп-

ционных правонарушений представляемых муници-

пальными служащими Администрации Мошенского 

муниципального района и муниципальными служа-

щими отраслевых (функциональных) органов Адми-

нистрации Мошенского муниципального района не 

поступало. 

 

2.15. Ведение учета результатов антикоррупционной постоянно ведется учет результатов антикоррупцион-  



экспертизы по НПА Думы Мошенского муници-

пального района 

ной экспертизы по НПА Думы Мошенского муници-

пального района. В течение 2017 года Думой муни-

ципального района принято 124 нормативных право-

вых акта, в отношении всех 124 проведена антикор-

рупционная экспертиза. 

2.16. Осуществление взаимодействия с правоохрани-

тельными органами по итогам проведения прове-

рок соблюдения обязанностей, ограничений и 

запретов муниципальными служащими 

в 2017 году проверки соблюдения обязанностей, ог-

раничений и запретов муниципальными служащими 

не проводились. 

 

3. Взаимодействие Администрации Мошенского муниципального района с институтами гражданского общества и 
гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности по вопросам противодействия коррупции.  

Антикоррупционное образование, пропаганда 

3.1. Ведение раздела «Противодействие коррупции»  

на официальном  сайте Мошенского муници-

пального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

раздел «Противодействие коррупции»  на официаль-

ном  сайте Мошенского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» поддерживается в актуальном состоянии. 

 

3.2. Обеспечение  размещения  информации  по во-

просам противодействия коррупции на  инфор-

мационных  стендах 

в Администрации муниципального района создан ин-

формационный стенд по вопросам противодействия 

коррупции, на котором размещены нормативные, 

нормативно – правовые акты, иные документы, регу-

лирующие вопросы противодействия коррупции. 

 

3.3. Размещение на официальном  сайте Мошенского 

муниципального района   в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» проек-

тов муниципальных нормативных актов в целях 

проведения общественного обсуждения 

проекты муниципальных правовых актов размещают-

ся на официальном сайте Мошенского муниципаль-

ного района в разделе «Общественное обсуждение 

проектов муниципальных правовых актов». 

В 2017 году размещено 203  проекта муниципальных 

правовых актов. 

 

3.4. Размещение на официальном  сайте Мошенского 

муниципального района   в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-

мации о результатах рассмотрения комиссией по 

соблюдению служебного поведения, урегулиро-

информация о результатах рассмотрения материалов 

комиссией по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных  служащих Администра-

ции Мошенского муниципального района и урегули-

рованию конфликта интересов размещается на офи-

 



ванию конфликта интересов по фактам несоблю-

дения служебного поведения, возникновения 

конфликта интересов, несоблюдения обязанно-

стей, ограничений и запретов в отношении лиц, 

замещающих должности муниципальной службы 

циальном  сайте Мошенского муниципального района   

в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» после проведения заседания. В 2017 году 

размещено 5 информаций. 

3.5. Обеспечение опубликования сведений о числен-

ности лиц, замещающих должности муниципаль-

ной службы с указанием финансовых затрат на 

их содержание 

ежеквартально в СМИ и на официальном  сайте Мо-

шенского муниципального района   в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» публику-

ется информация о численности муниципальных 

служащих в органе местного самоуправления и затра-

тах на их содержание. 

 

3.6. Привлечение членов  общественного совета при 

Администрации Мошенского муниципального 

района  к работе  на заседаниях комиссий  по 

урегулированию конфликта интересов, на заме-

щение  вакантных должностей муниципальной 

службы, аттестационных комиссий 

члены общественного совета осуществляют контроль 

за деятельностью Администрации муниципального 

района. В 2017 году члены общественного совета 

присутствовали на 5 заседаниях комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению и урегу-

лированию конфликта интересов,  принимали участие 

в 1 заседании конкурсной комиссии и в одном заседа-

нии аттестационной комиссии. 

 

3.7. Обеспечение эффективного взаимодействия Ад-

министрации  муниципального района со средст-

вами массовой информации в сфере противодей-

ствия коррупции, в том числе оказание содейст-

вия средствам массовой информации в широком 

освещении мер по противодействию коррупции, 

принимаемых Администрацией муниципального 

района, и придании гласности фактов коррупции 

обеспечено эффективное взаимодействие Админист-

рации  муниципального района со средствами массо-

вой информации в сфере противодействия корруп-

ции. В бюллетене «Официальный вестник Мошенско-

го муниципального района» и районной газете «Увер-

ские зори» опубликована информация для граждан и 

муниципальных служащих о запрете дарить и полу-

чать подарки. 

 

3.8. Анализ жалоб и обращений граждан, поступаю-

щих в Администрацию муниципального района 

на предмет выявления фактов коррупционной 

направленности 

проведенный анализ жалоб и обращений граждан, по-

ступивших в течение отчетного периода в Админист-

рацию муниципального района показал, что обраще-

ний, содержащих  информацию о коррупционных 

проявлениях, не поступало. 

 



3.9. Доведение изменений положений законодатель-

ства Российской Федерации по вопросам  проти-

водействия  коррупции, до лиц, замещающих му-

ниципальные должности Мошенского муници-

пального района 

в 2017 году лица, замещающие муниципальные 

должности Мошенского муниципального района 

своевременно ознакомлены с изменениями положе-

ний законодательства Российской Федерации по во-

просам  противодействия  коррупции. 

 

3.10. Проведение  методических  занятий   для  граж-

дан, поступивших  на муниципальную службу, 

муниципальных служащих Администрации му-

ниципального района с  целью их ознакомления  

с нормативными правовыми актами, регламенти-

рующими вопросы противодействия коррупции, 

с одновременным разъяснением положений ука-

занных нормативных правовых актов, в том чис-

ле ограничений, касающихся получения подар-

ков, установления наказания за получение и дачу 

взятки, порядка проверки сведений, представ-

ленных указанными лицами в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о про-

тиводействии коррупции 

при поступлении на муниципальную службу с граж-

данами проводится собеседование, в том числе  с  це-

лью их ознакомления  с нормативными правовыми 

актами, регламентирующими вопросы противодейст-

вия коррупции, с одновременным разъяснением по-

ложений указанных нормативных правовых актов. 

  

3.11. Организация и осуществление проверки знаний 

ограничений и запретов, связанных с  муници-

пальной службой, при проведении аттестации 

муниципальных служащих 

в 2017 году проведена аттестация 17 муниципальных 

служащих, в ходе которой муниципальным служа-

щим были заданы вопросы на знание ограничений и 

запретов, связанных с  муниципальной службой. 

 

3.12. Организация и осуществление проверки по во-

просам противодействия коррупции при прове-

дении конкурса для замещения вакантных долж-

ностей и конкурса на включение в кадровый ре-

зерв 

в 2017 году проведен конкурс на включение в кадро-

вый резерв, в ходе которого на собеседовании пре-

тендентам были заданы вопросы на знание законода-

тельства о противодействии коррупции. 

 

3.13. Организация обучения муниципальных служа-

щих Администрации Мошенского муниципаль-

ного района, в должностные обязанности кото-

рых входит участие в противодействии корруп-

в течение 2017 года на курсах повышения квалифика-

ции по теме противодействие коррупции обучен 1 

муниципальный служащий Администрации муници-

пального района, в должностные обязанности которо-

 



ции го входит участие в противодействии коррупции. 

3.14. Организация и проведение «горячих линий» для 

приема сообщений граждан  и юридических лиц 

по фактам коррупции в Администрации Мошен-

ского муниципального района 

в 2017 году Администрацией муниципального района 

проводились         «горячие линии»    по        вопросам 

противодействия коррупции – 28.03.2017, 15.06.2017, 

29.09.2017 и 18.12.2017 года.  

Проведение «горячих линий» организовано ежеквар-

тально на регулярной основе.  

Телефонных обращений, содержащих информацию о 

фактах проявления коррупции, во время проведения 

данных мероприятий не поступило. 

 

4. Обеспечение исполнения законодательных актов   по обязанностям принимать меры  по предупреждению кор-
рупции в муниципальных учреждениях 

4.1. 
 

Разработка и утверждение  плана  антикоррупци-

онных мероприятий  в муниципальных учрежде-

ниях 

в муниципальных учреждениях разработаны и утвер-

ждены  планы  антикоррупционных мероприятий.   

 

4.2. Подготовка проектов нормативных правовых ак-

тов по вопросам противодействия коррупции в 

связи с изменением законодательства Российской 

Федерации и Новгородской области  в части ру-

ководителей муниципальных учреждений 

В течение отчетного периода проекты нормативных 

правовых актов по вопросам противодействия кор-

рупции в связи с изменением законодательства Рос-

сийской Федерации и Новгородской области  в части 

руководителей муниципальных учреждений не разра-

батывались. 

 

4.3. Организация сбора и обработки сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых ру-

ководителями  муниципальных учреждений 

в 2017 году проведен сбор и обработка сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, представляемых руководителями  

муниципальных учреждений. 

 

4.4. Проведение внутреннего мониторинга полноты  

и достоверности  сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характе-

ра, сведений о соблюдении муниципальными  

служащими требований к служебному поведе-

нию, о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов и соблюдении установлен-

проведенный в 2017 году внутренний мониторинг 

полноты  и достоверности  сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера показал,  что все сведения, представленные ру-

ководителями муниципальных учреждений являются 

полными. 

 



ных для них запретов, ограничений и обязанно-

стей, представляемых руководителями муници-

пальных учреждений 
4.5. Формирование  и размещение сведений о дохо-

дах представляемых руководителями муници-

пальных  учреждений  на официальном интернет-

сайте Мошенского муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

в 2017 году информация о  доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, предоставленных руководителями муниципаль-

ных  учреждений за 2016 год размещена на офици-

альном  сайте Мошенского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» в разделе «Противодействие коррупции». 

 

4.6. Ведение  раздела «Противодействие коррупции» 

на официальных сайтах муниципальных учреж-

дений в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

информация в разделе «Противодействие коррупции» 

на официальных сайтах муниципальных учреждений 

в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» поддерживается в актуальной редакции. 

 

4.7. Обеспечение  размещения  информации  по во-

просам противодействия коррупции на  инфор-

мационных  стендах, размещенных в зданиях  

муниципальных  учреждений 

информация  по вопросам противодействия корруп-

ции размещена на  информационных  стендах в зда-

ниях  муниципальных  учреждений. 

 

4.8. Проведение  методических  занятий   для  граж-

дан, назначенных на должность руководителя,   

для руководителей муниципальных учреждений, 

с  целью их ознакомления  с нормативными пра-

вовыми актами, регламентирующими вопросы 

противодействия коррупции, с одновременным 

разъяснением положений указанных норматив-

ных правовых актов, в том числе ограничений, 

касающихся получения подарков, установления 

наказания за получение и дачу взятки, порядка 

проверки сведений, представленных указанными 

лицами в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о противодействии корруп-

ции 

при назначении на должность руководителя с граж-

данином проводится собеседование, в том числе  с  

целью ознакомления  с нормативными правовыми 

актами, регламентирующими вопросы противодейст-

вия коррупции, с одновременным разъяснением по-

ложений указанных нормативных правовых актов. 

 



4.9. Ведение электронной базы по постановке на учет 

и зачисления детей в дошкольные образователь-

ные учреждения 

постановка на учет и зачисление детей в дошкольные 

образовательные учреждения ведется в электронном 

виде через портал госуслуг. 

 

4.10. Оказание методической помощи  руководителям 

муниципальных учреждений по вопросам проти-

водействия коррупции 

методическая помощь  руководителям муниципаль-

ных учреждений по вопросам противодействия кор-

рупции оказывалась по мере необходимости. 

 

5. Обеспечение контроля  за реализацией  мероприятий плана по противодействию коррупции 
в Администрации Мошенского муниципального района 

5.1. Подготовка отчета о  реализации мероприятий   

плана по противодействию коррупции в Админи-

страции Мошенского муниципального района 

в 2017 году подготовлен отчет о  реализации меро-

приятий   плана по противодействию коррупции в 

Администрации Мошенского муниципального района 

за 2016 год. 

 

5.2. Обеспечение размещения отчета о состоянии 

коррупции и реализации мер по противодейст-

вию коррупции в Администрации Мошенского 

муниципального района  на официальном сайте 

Мошенского муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

в отчетном периоде отчет о состоянии коррупции и 

реализации мер по противодействию коррупции в 

Администрации Мошенского муниципального района  

за 2016 год размещен на официальном сайте Мошен-

ского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 
 

 


