
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 

КАРГОПОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД 

     Постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 28 сентября 2021 года № 836 разработан и утвержден 

План противодействия коррупции в Каргопольском муниципальном округе на 

2021-2024 годы. 

     В сфере противодействия коррупции в Каргопольском муниципальном округе за 

2021 год проведена следующая работа: 

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции 

     Сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

предоставлялись ежеквартально в Управление по вопросам противодействия 

коррупции администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области. 

2. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия 

коррупции 

     В Каргопольском муниципальном округе в 2021 году приняты и разработаны 

следующие муниципальные нормативные правовые акты в сфере противодействия 

коррупции: 

     - Постановление администрации от 11 февраля 2021 года № 165 «Об 

утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

администрации Каргопольского муниципального округа обязаны предоставлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

     -  Постановление администрации от 22 октября 2021 года № 918 «Об 

утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов в органах местного самоуправления Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области»; 

     - Постановление администрации от 15 декабря 2021 года № 1097 «Об 

утверждении реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при 

осуществлении закупок и плана (реестра), направленных на минимизацию 

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок»; 

     - Постановление администрации от 15 декабря 2021 года № 1098 «Об 

утверждении Положения о Совете по противодействию коррупции в 

Каргопольском муниципальном округе Архангельской области»; 

     - Постановление администрации от 22 декабря 2021 года № 1122 « Об 

утверждении Порядка оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области»; 



     - Распоряжение администрации от 21 октября 2021 года № 1172-ро «Об 

утверждении состава Совета по противодействию коррупции в Каргопольском 

муниципальном округе Архангельской области»; 

     - Распоряжение администрации от 29 октября 2021 года № 1205-ро «Об 

утверждении состава Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Каргопольском муниципальном округе Архангельской области»; 

     - Распоряжение администрации от 29 октября 2021 года № 1206-ро «Об 

уполномоченном лице администрации Каргопольского муниципального округа по 

исполнению обязанности по представлению сведений о доходах лицами, 

замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области»; 

3. Антикоррупционная экспертиза 

     Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в порядке, 

предусмотренным ФЗ от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

Постановлением Правительства  от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», постановлением главы Каргопольского муниципального округа от 22 

октября 2021 года № 918 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в 

органах местного самоуправления Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области». 

     Информация о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов: 

     количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза – 256; 

     количество коррупционных факторов, выявленных в нормативных правовых 

актах – 2; из них исключено – 2; 

     количество проектов нормативных правовых актов, в отношении проведена 

независимая антикоррупционная экспертиза – 0; 

     количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена 

независимая антикоррупционная экспертиза – 0; 

     Нормативные правовые акты направляются в органы прокуратуры для 

проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. 

     Принятые муниципальные нормативные правовые акты своевременно 

предоставляются в регистр муниципальных правовых актов Архангельской 

области для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. За 2021 год в 

регистр внесено 362 нормативных правовых акта. 

4. Мероприятия, направленные на соблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а 



также исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

    В связи с уточнением Перечня должностей муниципальной службы 

Каргопольского муниципального округа, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие администрации 

Каргопольского муниципального округа обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

марте 2021 года с муниципальными служащими проведены собрания по 

заполнению, оформлению сведений о доходах, доведена информация о типичных 

ошибках, встречающихся при их оформлении. 

     За 2021 год 84 муниципальных служащих представили сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 131 

справку 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. 

     Проведено 222 внутреннего анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими. 

     Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих и членов их семей были размещены на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа в 

разделе «Противодействие коррупции». 

 

     За отчетный 2021 год было проведено 10 заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации Каргопольского 

муниципального округа в отношении 37 муниципальных служащих. 

     Решение комиссии: 

     - 23 муниципальным служащим дано согласие на выполнение иной 

оплачиваемой работы; 

     - 1 муниципальному служащему отказано в выдаче согласия на выполнение 

иной оплачиваемой работы; 

      - 1 уведомление служащего о возможном возникновении у него конфликта 

интересов; 

     - 13 уведомлений от работодателей о заключении трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в отношении бывших муниципальных служащих; 

     - в отношении 11 муниципальных служащих проведена проверка достоверности 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 



      На официальном сайте Каргопольского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в актуальной редакции 

поддерживается раздел «Противодействие коррупции», обеспечивающий доступ к 

правовым актам в сфере противодействия коррупции. 

 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                       Н.В. Бубенщикова 

 

  

 

 

      

 

 

 


