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Отчет о мерах по профилактике коррупции в муниципальном 

образовании «Каргопольский муниципальный район» за 2020 год 

 

 
 
Постановлением администрации муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 20 сентября 2018 года № 567 
разработан и утвержден план противодействия коррупции в муниципальном 
образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2018 - 2020 годы. 

 В связи с исполнением администрацией муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» полномочий администрации 
муниципального образования «Каргопольское» с 1 января 2016 года 
реализация указанного плана распространяется и на муниципальное 
образование «Каргопольское».  

  
I. Организационные мероприятия. 
 
Администрацией муниципального образования «Каргопольский 

район» в течение 2020 года было организовано обеспечение координации 
деятельности органов местной администрации и органов местного 
самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Каргопольский муниципальный район», в сфере 
противодействия коррупции, в том числе в ходе реализации мероприятий 
Плана по противодействию коррупции на 2018- 2020 годы в муниципальном 
образовании «Каргопольский муниципальный район» (далее – 
муниципальное образование). 

На протяжении 2020 года был организован контроль за исполнением 
Плана в муниципальном образовании. Рассмотрение отчета о ходе 
выполнения мероприятий Плана будет рассмотрено на  заседании Совета по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании и 
Общественного совета муниципального образования в 1 квартале 2021 

Постановлением администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» от 27.08.2012 № 643 утверждено 
Положение о Совете по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Каргопольский муниципальный район».  

Распоряжением администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» от 06 ноября 2020 года № 1129-ро 
внесены изменения в Совет по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район», 
утвержденный распоряжением администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» от 02.12.2019 №1435-ро. 

В 2020 году проведено 2 заседания Совета. На первом заседании  
24.03.2020 были рассмотрены следующие вопросы: о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
противодействия коррупции; анализ результатов проведения конкурсов и 
аукционов по продаже имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в том числе земельных участков в 2019 году; об организации 
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антикоррупционного просвещения в образовательных учреждениях МО 
«Каргопольский муниципальный район» . 

На втором заседании 27.10.2020 были рассмотрены вопросы:  об 
осуществлении деятельности по установке рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 
район»; о результатах проведения закупок органами администрации в 2019 
году, а также о нарушениях, выявленных контрольными органами в ходе 
осуществления таких закупок; о состоянии работы по выявлению и 
пресечению преступлений и правонарушений коррупционной 
направленности отделом по борьбе с экономическими преступлениями и 
противодействию коррупцией ОМВД России «Няндомский». 

Ежеквартально  на совещаниях при главе муниципального образования 
в 2020 году рассматривались вопросы правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 
судов. 

А также на совещаниях при главе муниципального образования, 
координационном Совете глав рассматривалась информационная справка об 
уголовном преследовании должностных лиц, совершивших преступления 
коррупционной направленности за период 2019-2020 годов. 

Проведение в отношении лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Каргопольского муниципального района, а также работников 
подведомственных организаций следственных и оперативно-розыскных 
мероприятий в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году актуализированы должностные инструкции 
муниципальных служащих с целью минимизации коррупционных рисков, а 
также положений об органах местных администраций, осуществляющих 
профилактику коррупционных правонарушений, и должностных инструкций 
муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции. 

Администрацией МО «Каргопольский муниципальный район» 
постоянно проводится мониторинг исполнения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, а так же обеспечение 
организационного и методического сопровождения, консультационной и 
информационной поддержки органов местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Каргопольского муниципального района по вопросам 
противодействия коррупции. 

Количество оказываемых гражданам и организациям муниципальных 

услуг- 29. 

  

II. Реализация совершенствования правового регулирования в 

сфере противодействия коррупции в муниципальном образовании: 

 

  В течение всего периода 2020 года осуществлялось обеспечение 

приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и Архангельской области о 

противодействии коррупции,  а  также актуализация муниципальных актов в 
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сфере противодействия коррупции, подготовка и принятие новых 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

направленных на противодействие коррупции.  

Так, например, в отчетном периоде приняты следующие нормативные 

правовые акты: 

- Постановление администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» от 25.02.2020 №157 «Об утверждении Правил 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», и лицами, замещающими эти должности, применения к ним 

дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции»; 

- постановление администрации  МО «Каргопольский 

муниципальный район» от 26.10.2020 №778 «Об утверждении Порядка 

получения муниципальными служащими администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями»; 

- постановление администрации  МО «Каргопольский 

муниципальный район» от 30.10.2020 №795 « Об утверждении Положения о 

порядке уведомления представителя нанимателя  

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных 

служащих администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» Архангельской области к совершению 

коррупционных правонарушений». 

 

            Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов и муниципальных правовых актов проводится в 

соответствии: 

- постановлением администрации от 27 января 2011 года № 33, 

которым утвержден порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов в администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; а также с Регламентами  

представительных органов муниципальных образований «Каргопольский 

муниципальный район», «Каргопольское»; 

            - постановлением администрации от 02 марта 2015 года № 149, 

которым утвержден порядок направления проектов нормативных правовых 

актов и принятых нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в 
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прокуратуру Каргопольского района для проведения антикоррупционной 

экспертизы; 

           - распоряжением от 6 марта 2015 года № 51-ро назначены 

ответственные за направление проектов НПА и принятых НПА в 

прокуратуры Каргопольского района. 

   Правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, публикуются в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района», «Вестник города Каргополь» и размещаются на официальном сайте  

муниципального образования. 

            Всего проведена экспертиза в отношении 16 НПА муниципального 

образования «Каргопольское» (АППГ – 23), 217 НПА муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (АППГ – 190). 

 

            Количество коррупциогенных факторов – 0. 

 

Заключений независимых экспертов в муниципальное образование по 

проектам нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов в 

2020 году не поступало. 

 

Проекты муниципальных правовых актов (в частности об 

утверждении административных регламентов и внесении изменений в них) 

размещаются на официальном сайте муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». Муниципальные нормативные 

правовые акты публикуются в бюллетенях «Вестник Каргопольского  

района» и «Вестник города Каргополь» соответственно, а также на 

официальном сайте муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

Муниципальные нормативные правовые акты направляются в регистр 

муниципальных правовых актов Архангельской области в целях проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы. 

 

III. В части внедрения антикоррупционных механизмов в систему 

кадровой работы с гражданами, поступающими на муниципальную службу, а 

также с муниципальными служащими проводятся: 

- консультирование по вопросам заполнения и предоставления 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- индивидуальное консультирование по вопросам выполнения и 

реализации требований законодательства о противодействии коррупции; 

- ознакомление муниципальных служащих,  поступивших на 

муниципальную службу с основными нормативными правовыми актами в 

сфере противодействия коррупции; 

- консультирование муниципальных служащих по конкретным 

примерам конфликта интересов на муниципальной службе. 
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Организация предоставления лицами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служащими в 2020 году (за отчетный 2019 год) 

сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: 

За 2020 год сведения о доходах представлены 83 муниципальными 

служащими, а также 121 справка о доходах, расходах на супруга (супругу)                                                       

и несовершеннолетних детей. 

В отношении 7 граждан, претендовавших на должность 

муниципальной службы была осуществлена проверка полноты и 

достоверности сведений, представленных при поступлении на 

муниципальную службу. Нарушений не выявлено. 

Проведен внутренний анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых  

муниципальными служащими - 204. 

В Состав Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», утвержденный распоряжением администрации от 

05.03.2020 № 272/1-ро в связи с кадровыми перестановками внесены 

изменения распоряжением администрации от 06.11.2020 № 1130-ро.  

В соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований                                               

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования Архангельской 

области, утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 

04.08.2014 № 89-у, в администрации  МО «Каргопольский муниципальный 

район» в 2020 году проведено 13 заседаний данной комиссии в отношении 35 

муниципальных служащих. 

Решение комиссии: 

- 27 муниципальным служащим дано согласие на выполнение иной 

оплачиваемой работы; 

- от работодателей 8 ранее замещавших должности муниципальной 

службы работников поступили уведомления об устройстве на работу после 

ухода с муниципальной службы и заключении трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

- 1 муниципальному служащему дано согласие на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора. 

 

IV. В целях взаимодействия с институтами гражданского общества  и 

гражданами, обеспечения доступности информации о деятельности в сфере 

противодействия коррупции: 
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На официальном сайте администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» есть специализированный раздел, посвященный 

противодействию коррупции на нѐм размещены:  

- сведения о доходах, расходах; 

- Совет  по противодействию коррупции в МО «Каргопольский 

муниципальный район»; 

- муниципальные правовые акты; 

         - план противодействия коррупции в МО «Каргопольский 

муниципальный район» на 2018-2020 годы. 

 

Представители общественности входят в состав Совета по 

противодействию коррупции, а также при главе муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»  создан и действует 

Общественный совет. Представители районной газеты «Каргополье» 

еженедельно присутствуют на планерках при главе муниципального 

образования, сессиях представительных органов. 

Организация взаимодействия с подразделениями 

правоохранительных органов по вопросам противодействия коррупции 

обеспечивается путем непосредственного участия представителей 

прокуратуры, отдела полиции «Няндомский» дислокация «Каргополь» в 

составе Совета по противодействию коррупции. 

 

          V. В целях осуществления контроля за использованием 

муниципального имущества, в том числе переданного в аренду проводится 

правовая и антикоррупционная экспертиза договоров, проверки 

использования муниципального имущества, переданного в аренду (в том 

числе по своевременности внесения арендной платы). Всего в 2020 году в 

арбитражный суд, а также суды общей юрисдикции администрацией, в целях 

пополнения местного бюджета, подано 

           - 43 иска о взыскании арендных платежей за пользование 

муниципальным имуществом, в том числе земельными участками;  

          - в судебном порядке заявлены требования о признании права 

собственности на объекты недвижимости. (Решения приняты в пользу 

администрации). 

 

           Основные направления антикоррупционной деятельности в 2021 году 

будут направлены на реализацию нового плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Каргопольском муниципальном округе, 

устранение недостатков, выявленных  в 2020 году, а также на 

совершенствование организации работы в данной сфере. 

 

 

Глава Каргопольского 

 муниципального округа                                              Н.В. Бубенщикова  


