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Российская   Федерация  

Новгородская область  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15.12.2020 № 761 
 

с. Мошенское 
 

Об утверждении Плана противодействия коррупции  

в Администрации Мошенского муниципального района 

 на 2021-2023 годы 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Администрация Мошенского муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Адми-

нистрации Мошенского муниципального района на 2021-2023 годы. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Мошенского муниципального района». 

 

 

Глава муниципального района Т.В. Павлова 
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 Утвержден 

постановлением Администрации 

Мошенского муниципального района 

от 15.12.2020 № 761 
 

План противодействия 
коррупции в Администрации Мошенского муниципального района  

на 2021-2023 годы 
 

№п/п Наименование мероприятия Срок  
выполнения 

Исполнитель 
 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 
1.1. Обеспечение деятельности ко-

миссии по противодействию 
коррупции в Мошенском муни-
ципальном районе, подготовка 
материалов к заседаниям и кон-
троль за исполнением принятых 
ею решений 

ежекварталь-
но 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 

1.2. Обеспечение деятельности ко-
миссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 
муниципальных служащих Ад-
министрации Мошенского му-
ниципального района и урегу-
лированию конфликта интересов 

по мере по-
ступления 

материалов 
для заседаний 

комиссии 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 

1.3. Осуществление контроля за 
реализацией Плана противодей-
ствия коррупции, в том числе 
путем мониторинга эффектив-
ности реализации мер по про-
тиводействию коррупции, пре-
дусмотренных Планом 

на постоян-
ной основе 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 

1.4. Представление управляющему 
Делами, заведующему органи-
зационным отделом Админист-
рации муниципального района 
информации о реализации Пла-
на противодействия коррупции  

ежегодно  
до 

30декабря  

отраслевые (функцио-
нальные) структурные 
подразделения Адми-
нистрации муници-
пального района 
 
Контрольно-счетная 
комиссия Мошенского 
муниципального рай-
она (по согласованию) 
 

2. Антикоррупционные меры при замещении муниципальной 
должности Главы Мошенского муниципального района и при 
прохождении муниципальной службы в Администрации Мошен-
ского муниципального района 

2.1 Взаимодействие с правоохрани-
тельными органами района в 
целях получения информации о 
лицах, претендующих на по-
ступление на муниципальную 
службу в Администрацию Мо-
шенского муниципального рай-

по мере  
необходимо-

сти 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 
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она, об их причастности к про-
тивоправной деятельности 

2.2. Обеспечение представления 
сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущест-
венного характера гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной 
службы в Администрации Мо-
шенского муниципального рай-
она, осуществление анализа та-
ких сведений 

при поступ-
лении на му-
ниципальную 

службу 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района  
 

2.3. Обеспечение представления 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера ли-
цами, замещающими должно-
сти муниципальной службы в 
Администрации Мошенского 
муниципального района, вклю-
ченных в соответствующий пе-
речень 

ежегодно  
январь – 
апрель  

 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района  
 

2.4. Осуществление анализа сведе-
ний о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных лицами, заме-
щающими должности муници-
пальной службы в Администра-
ции Мошенского муниципаль-
ного района 

ежегодно  
май - август  

 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района  
 

2.5. Организация работы по обеспе-
чению соблюдения муници-
пальными служащими Админи-
страции Мошенского муници-
пального района и Главой Мо-
шенского муниципального рай-
она, ограничений, запретов и 
исполнению обязанностей, ус-
тановленных в целях противо-
действия коррупции 

2021– 2023 
 годы 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района  
 

2.6. Проведение проверок в уста-
новленном порядке с примене-
нием соответствующих мер от-
ветственности по случаям несо-
блюдения муниципальными 
служащими Администрации 
Мошенского муниципального 
района, ограничений, запретов 
и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях проти-
водействия коррупции 

при поступ-
лении ин-
формации 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района  
 

2.7. Организация работы по озна-
комлению муниципальных 
служащих Администрации 
Мошенского муниципального 

ежегодно организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района  
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района и Главы Мошенского 
муниципального района, с нор-
мативными правовыми актами, 
регламентирующими вопросы 
противодействия коррупции, с 
одновременным разъяснением 
положений указанных норма-
тивных правовых актов, в том 
числе ограничений, касающих-
ся получения подарков, уста-
новления наказания за получе-
ние и дачу взятки, посредниче-
ство во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме взят-
ки, увольнения в связи с утра-
той доверия, порядка проверки 
сведений, представленных ука-
занными лицами в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации о противодей-
ствии коррупции, с правопри-
менительной практикой по ре-
зультатам вступивших в закон-
ную силу решений судов, ар-
битражных судов о признании 
недействительными ненорма-
тивных правовых актов, неза-
конными решений и действий 
(бездействия) органов местного 
самоуправления муниципально-
го района, иных органов, орга-
низаций и их должностных лиц 
в целях выработки и принятия 
мер по предупреждению и уст-
ранению причин выявленных 
нарушений 

2.8. Организация работы по соблю-
дению гражданами, замещав-
шими должности муниципаль-
ной службы Администрации 
Мошенского муниципального 
района, ограничений при за-
ключении ими после увольне-
ния с муниципальной службы 
Мошенского района трудового 
договора и (или) гражданско-
правового договора в случаях, 
предусмотренных статьей 12 
Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" 

2021 - 2023 
годы 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района  
 

2.9. Информирование комиссии по 
противодействию коррупции в 
Мошенском муниципальном 
районе о мерах, направленных 
на снижение числа муници-
пальных служащих, допускаю-

ежегодно  
сентябрь 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 

consultantplus://offline/ref=DA9B345FB907856505D58410DCAECE1084040EBD77C7E4F3DF50F4DA87434A16912826DDe1E3H
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щих представление недостовер-
ных (неполных) сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера, и об их резуль-
татах 

2.10. Организация работы по разме-
щению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, для 
которых федеральными закона-
ми не предусмотрено иное, му-
ниципальных служащих Адми-
нистрации Мошенского муни-
ципального района на офици-
альном сайте Мошенского му-
ниципального района, в инфор-
мационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" в соответствии с 
законодательством, муници-
пальными нормативными пра-
вовыми актами 

в течение 14 
рабочих дней 
со дня исте-
чения срока, 
установлен-
ного для по-
дачи указан-
ных сведений 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района  
 
 

2.11. Внесение изменений в перечень 
должностей муниципальной 
службы, при замещении кото-
рых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних де-
тей 

не реже 1раза 
в год 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района  
 

2.12. Организация работы по выяв-
лению фактов, содержащих 
признаки конфликта интересов, 
в том числе скрытой аффилиро-
ванности 

2021-2023 
годы 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района  

2.13. Анкетирование муниципальных 
служащих на предмет родствен-
ных отношений, гражданско-
правовых отношений с сотруд-
никами Администрации муни-
ципального района, работника-
ми подведомственных Админи-
страции муниципального района 
организаций, а также организа-
ций и лиц, в отношении которых 
муниципальный служащий 
осуществляет контрольно-
надзорные функции 

 
ежегодно  

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района  
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2.14. При выявлении фактов, содер-
жащих признаки конфликта ин-
тересов, направлять информа-
цию Главе муниципального 
района для рассмотрения во-
проса о проведении соответст-
вующей проверки 

по мере вы-
явления 
фактов 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района  
 

2.15. Подготовка отчета о проделан-
ной работе по выявлению фак-
тов, содержащих признаки 
конфликта интересов, в том 
числе скрытой аффилированно-
сти 

 ежегодно  
до 1 декабря 

 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района  
 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов. Устранение коррупцио-
генных факторов, препятствующих созданию благоприятных ус-
ловий для привлечения инвестиций, необоснованных запретов и 
ограничений 

3.1. Обеспечение проведения в ус-
тановленном порядке антикор-
рупционной экспертизы при 
разработке проектов норматив-
ных правовых актов Админист-
рации Мошенского муници-
пального района 

постоянно организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 

3.2. Ведение учета результатов ан-
тикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных право-
вых актов Администрации Мо-
шенского муниципального рай-
она 

ежекварталь-
но 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 

4. Антикоррупционное образование, пропаганда. Формирование в 
обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание 
условий для обеспечения участия институтов гражданского об-
щества в противодействии коррупции 

4.1. Организация повышения ква-
лификации муниципальных 
служащих Администрации 
Мошенского муниципального 
района, в должностные обязан-
ности которых входит участие в 
противодействии коррупции 

ежегодно организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 

4.2. Организация обучения муници-
пальных служащих, впервые 
поступивших на муниципаль-
ную службу для замещения 
должностей, включенных в пе-
речни, установленные норма-
тивными правовыми актами 
Администрации Мошенского 
муниципального района, по об-
разовательным программам в 
области  противодействия кор-
рупции 

в течение 
первого года 
прохождения 
муниципаль-
ной службы 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 
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4.3. Размещение в периодическом  
печатном средстве массовой 
информации – бюллетене 
«Официальный вестник Мо-
шенского муниципального рай-
она» и на официальном сайте 
Мошенского муниципального 
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации о реа-
лизации Плана противодейст-
вия коррупции  

ежегодно  
декабрь 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 
 
 

4.4. Размещение на официальном 
сайте Мошенского муниципаль-
ного района в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации о дея-
тельности комиссии по противо-
действию коррупции в Мошен-
ском муниципальном районе 

ежекварталь-
но 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 
 
 

4.5. Привлечение представителей 
общественности, членов обще-
ственных советов, созданных 
при Администрации Мошен-
ского муниципального района, 
для осуществления обществен-
ного контроля за деятельностью 
Администрации Мошенского 
муниципального района 

по мере  
необходимо-

сти 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 
 

4.6. Организация проведения «горя-
чих линий» с гражданами по 
вопросам антикоррупционного 
просвещения 

ежекварталь-
но 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 

4.7. Организация работы по под-
держанию подраздела офици-
ального сайта Мошенского му-
ниципального района, посвя-
щенного вопросам противодей-
ствия коррупции, в актуальном 
состоянии 

ежемесячно организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 

4.8. Подготовка информации об из-
менениях законодательства о 
противодействии коррупции, ее 
размещение на официальном 
сайте Мошенского муници-
пального района в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

по мере  
необходимо-

сти 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 

4.10. Проведение анализа случаев 
возникновения конфликта ин-
тересов, одной из сторон кото-
рого являются муниципальные 
служащие Мошенского муни-
ципального района 

ежегодно организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 

5. Оптимизация и конкретизация полномочий органов местного 
самоуправления 
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5.1. Осуществление оценки эффек-
тивности применения админи-
стративных регламентов муни-
ципальных услуг, предостав-
ляемых Администрацией Мо-
шенского муниципального рай-
она 

ежегодно  
декабрь 

отраслевые (функцио-
нальные) структурные 
подразделения Адми-
нистрации муници-
пального района 

6. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной кон-
куренции и объективности в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

6.1. Осуществление контроля в сфе-
ре закупок в отношении заказ-
чиков, контрактных управляю-
щих, комиссий по осуществле-
нию закупок и их членов, упол-
номоченных органов, уполно-
моченных учреждений при 
осуществлении закупок для 
обеспечения нужд Мошенского 
муниципального района  

ежегодно комитет финансов 
Администрации му-
ниципального района 

6.2. Обобщение результатов аудита 
в сфере закупок 

ежегодно  
 

контрольно-счетная 
комиссия Мошенского 
муниципального рай-
она (по согласованию) 

6.3. Осуществление закупок в рам-
ках 44-ФЗ на электронных пло-
щадках 

постоянно отдел экономики, про-
гнозирования и пред-
принимательства Ад-
министрации муници-

пального района 
7. Совершенствование системы учета государственного имущества 

и оценки его использования 
7.1. Осуществление оценки эффек-

тивности распоряжения и 
управления имуществом Мо-
шенского муниципального рай-
она по результатам проверок 
фактического наличия, исполь-
зования по назначению и со-
хранности имущества Мошен-
ского муниципального района, 
закрепленного за муниципаль-
ными унитарными предпри-
ятиями на праве хозяйственного 
ведения, за учреждениями на 
праве оперативного управле-
ния, а также переданного в ус-
тановленном порядке иным ли-
цам 

ежегодно 
июнь, де-

кабрь 

комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции муниципаль-
ного района 

7.2. Принятие мер по обеспечению 
учета имущества, находящегося 
в собственности Мошенского 
муниципального района, и осу-
ществление проверок его эф-
фективного использования 

ежегодно комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции муниципаль-
ного района 

8. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффек-
тивности противодействия коррупции 
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8.1. Ведение реестра данных об об-
ращениях граждан и организа-
ций по фактам коррупции 

постоянно по 
мере поступ-
ления обра-

щений 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 

8.2. Обобщение практики работы с  
обращениями граждан и орга-
низаций по фактам коррупции с 
последующим рассмотрениемна 
заседании комиссии по проти-
водействию коррупции в Мо-
шенском муниципальном рай-
оне 

ежегодно  
IV квартал 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 

8.3. Отражение в ежегодном отчете 
о деятельности Контрольно-
счетной комиссии Мошенского 
муниципального района вопро-
сов участия в пределах полно-
мочий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие 
коррупции 

ежегодно  
до 30 апреля  

контрольно-счетная 
комиссия Мошенского 
муниципального рай-
она (по согласова-
нию)» 

9. Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при 
реализации функций 

9.1. Определение перечня функций, 
при реализации которых наибо-
лее вероятно возникновение 
коррупции 

ежегодно комитет образования и 
культуры Администра-
ции муниципального 
района 
 
комитет финансов Ад-
министрации муници-
пального района 
 
комитет по управлению 
муниципальным иму-
ществом Администра-
ции муниципального 
района 
 
организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 

9.2. Формирование и утверждение 
перечня коррупционно-опасных 
функций 

ежегодно организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 

9.3. Уточнение (корректировка) пе-
речня должностей, замещение 
которых связано с коррупцион-
ными рисками 

не реже одно-
го раза в год 

организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 

9.4. Мониторинг исполнения долж-
ностныхобязанностей муници-
пальными служащими и слу-
жащими Администрации муни-
ципального района, деятель-
ность которых связана с кор-
рупционными рисками 

ежегодно организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 
 

9.5.  Подготовка докладаГлаве му-
ниципального районао резуль-

ежегодно  
до 10 декабря 

организационный отдел 
Администрации муни-



10 

 

1 2 3 4 

татах проведения оценки кор-
рупционных рисков 

ципального района 

10. Меры по предупреждению коррупции в муниципальных учреж-
дениях (организациях) 

10.1. Формирование единого подхода 
к обеспечению работы по про-
филактике и противодействию 
коррупции в подведомственных 
муниципальных учреждениях 
путем внедрения методических 
рекомендаций по разработке и 
принятию организациями мер 
по предупреждению и противо-
действию коррупции 

2019 - 2020  
годы 

комитет образования и 
культуры Админист-
рации муниципально-
го района 
 
комитет финансов 
Администрации му-
ниципального района 
 
комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции муниципаль-
ного района 

10.2. Сотрудничество подведомст-
венных муниципальных учреж-
дений (организаций) с кон-
трольно-надзорными и право-
охранительными органами 

постоянно комитет образования и 
культуры Админист-
рации муниципально-
го района 
 
комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции муниципаль-
ного района 

10.3. Обеспечение открытости и дос-
тупности информации об ис-
полнении подведомственными 
муниципальными учреждения-
ми (организациями) мероприя-
тий по противодействию кор-
рупции 

постоянно комитет образования и 
культуры Админист-
рации муниципально-
го района 
 
комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции муниципаль-
ного района 

10.4. Предотвращение и урегулиро-
вание конфликта интересов в 
подведомственных муници-
пальных учреждениях (органи-
заций) 

постоянно комитет образования и 
культуры Админист-
рации муниципально-
го района 
 
комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции муниципаль-
ного района 

10.5. Разработка и внедрение в прак-
тику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение 
добросовестной работы органи-
заций 

постоянно комитет образования и 
культуры Админист-
рации муниципально-
го района 
 
комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
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страции 
10.6. Недопущение составления не-

официальной отчетности и ис-
пользования поддельных доку-
ментов 

постоянно комитет образования и 
культуры Админист-
рации муниципально-
го района 
 
комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции 

10.7. Осуществление анализа дея-
тельности подведомственных 
муниципальных учреждений по 
реализации статьи 13.3 Феде-
рального закона от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О проти-
водействии коррупции" 

2021 - 2023 
годы 

заместитель Главы 
администрации муни-
ципального района, 
координирующий 
сферы образования, 
культуры, спорта и 
кино 

10.8. Организация работы по свое-
временному представлению ру-
ководителями подведомствен-
ных муниципальных учрежде-
ний сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолет-
них детей и приему указанных 
сведений, проведению проверок 
достоверности и полноты све-
дений, представляемых руково-
дителями подведомственных 
муниципальных учреждений и 
гражданами, претендующими 
на замещение должностей руко-
водителей подведомственных 
муниципальных учреждений 

ежегодно комитет образования и 
культуры Админист-
рации муниципально-
го района 
 
организационный отдел 
Администрации муни-
ципального района 
 

10.9. Проведение организационных и 
практических мероприятий в 
целях предотвращения незакон-
ного сбора денежных средств в 
образовательных организациях 
Мошенского муниципального 
района 

ежегодно заместитель Главы 
администрации муни-
ципального района, 
координирующий 
сферу образования 
 
 

10.11. Осуществление контроля за со-
блюдением в подведомственных 
учреждениях и организациях 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок. 

постоянно комитет образования и 
культуры Админист-
рации муниципально-
го района 
 
комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции 

10.12. Осуществление контроля за со-
ответствием поставленного то-

постоянно комитет образования и 
культуры Админист-

consultantplus://offline/ref=DA9B345FB907856505D58410DCAECE1084040EBD77C7E4F3DF50F4DA87434A16912826D6e1EBH
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вара, выполненной работы и 
оказанной услуги условиям 
контракта 

рации муниципально-
го района 
 
комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции 

11. Выявление личной заинтересованности муниципальных служа-
щих Администрации Мошенского муниципального района, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов при 
осуществлении закупок 

11.1. Сбор деклараций о возможной 
личной заинтересованности му-
ниципальных служащих, участ-
вующих в осуществлении заку-
пок 

I полугодие 
2021 года 

организационный от-
дел Администрации 
муниципального рай-
она 

11.2. Проведение мониторинга декла-
раций о возможной личной за-
интересованности и информа-
ции содержащейся в личном де-
ле муниципального служащего 

I полугодие 
2021 года 

организационный от-
дел Администрации 
муниципального рай-
она 

11.3. Осуществление анализа инфор-
мации об участниках закупок на 
предмет установления фактов 
аффилированных связей с упол-
номоченными муниципальными 
служащими и членами комиссии 
по осуществлению закупок 

I полугодие 
2021 года 

организационный от-
дел Администрации 
муниципального рай-
она 

11.4. Определение перечня служащих, 
участвующих в осуществлении 
закупки 

I полугодие 
2021 года 

организационный от-
дел Администрации 
муниципального рай-
она 

11.5. Составление базы типовых си-
туаций, содержащих факты на-
личия личной заинтересованно-
сти (возможного наличия лич-
ной заинтересованности) 

не реже одно-
го раза в год 

организационный от-
дел Администрации 
муниципального рай-
она 
 

11.6. Организация добровольной 
оценки знаний служащих по во-
просам, связанным с соблюде-
нием служащими ограничений и 
запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании 

II полугодие 
2021 года 

организационный от-
дел Администрации 
муниципального рай-
она 
 

 


