
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 

КАРГОПОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД 

    Реализация антикоррупционной политики в администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в течение 2022 года 

осуществлялась в соответствии с Планом противодействия коррупции в 

Каргопольском муниципальном округе на 2021-2024 годы, утвержденным 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 28 сентября 2021 № 836. 

     В сфере противодействия коррупции в Каргопольском муниципальном округе за 

2022 год проведена следующая работа: 

 

I. 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. 

 

II. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия 

коррупции в администрации Каргопольского муниципального округа 

 

     В Каргопольском муниципальном округе в 2022 году приняты и разработаны 

следующие муниципальные нормативные правовые акты в сфере противодействия 

коррупции: 

      - постановление администрации от 03 февраля 2022 года № 73 «Об 

утверждении Порядка направления проектов нормативных правовых актов и 

принятых нормативных правовых актов администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в прокуратуру Каргопольского 

района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы»; 

      -  постановление администрации от 30 марта 2022 года № 231 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области»; 

      - постановление администрации от 31 марта 2022 года № 265 «Об 

утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области к совершению 

коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки 

содержащихся в них сведений»; 

      - постановление администрации от 04 апреля 2022 года № 267 «Об 

утверждении Типового положения о порядке уведомления руководителей 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области о фактах 



 

обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений»; 

- постановление администрации от 18 апреля 2022 года № 330 «Об 

утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, и представление муниципальными 

служащими администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»; 

      - постановление администрации от 18 апреля 2022 года № 331 «Об 

утверждении Порядка передачи подарков, полученных лицами, замещающими 

муниципальные должности, и муниципальными служащими Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями»; 

      - постановление администрации от 25 апреля 2022 года № 358 «О внесении 

изменений в постановление администрации Каргопольского муниципального 

округа от 25 марта  2022 года №220 «Об утверждении Перечня работников 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий Каргопольского муниципального округа Архангельской области, при 

замещении которых и при назначении на которые граждане 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 27 апреля 2022 года № 363 «Об 

утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, ее отраслевых 

(функциональных) органов о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

      - постановление администрации от 27 апреля 2022 года № 364 «Об 

утверждении Порядка уведомления главы Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, осуществляющей в отношении руководителей 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области к совершению 

коррупционных правонарушений»; 

      - постановление администрации от 03 июня 2022 года № 486 «Об 

утверждении Порядка поступления письменного обращения гражданина, 

замещавшего должность муниципальной службы в администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, о даче согласия на замещение на 



 

условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 

данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организации входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в течение двух 

лет со дня увольнения с муниципальной службы»;  

  - постановление администрации от 07 июня 2022 года № 488 «Об 

утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, ее 

отраслевых (функциональных) органов и членов их семей на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования; 

  - постановление администрации от 28 июня 2022 года № 532 «Об 

утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа, и 

руководителями муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий Каргопольского муниципального округа сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей; 

  - постановление администрации от 28 июня 2022 года № 533 «Об 

утверждении Порядка поступления заявления от лица, замещающего должность 

муниципальной службы в администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, ее отраслевых (функциональных) органов о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

  - постановление администрации от 30 июня 2022 года № 541 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных 

учреждений и руководителей муниципальных унитарных предприятий 

Каргопольского муниципального округа  и членов их семей на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области и 

предоставление этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования; 



 

  - постановление администрации от 04 августа 2022 года № 609 «Об 

утверждении Положения о порядке предотвращения и об урегулировании 

конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

  - постановление администрации от 04 августа 2022 года № 617 «Об 

утверждении Порядка поступления заявления от руководителя муниципального 

учреждения, муниципального унитарного предприятия Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних 

детей; 

  - постановление администрации от 04 августа 2022 года № 618 «Об 

утверждении Типового положения о комиссиях муниципальных учреждений 

Каргопольского муниципального округа и муниципальных унитарных предприятий 

Каргопольского муниципального округа по урегулированию конфликта интересов; 

  - постановление администрации от 06 октября 2022 года № 764  «Об 

утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными служащими 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, ее 

отраслевых (функциональных) органов; 

  - постановление администрации от 22 ноября 2022 года № 904 «Об 

утверждении Положения о комиссии администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области по урегулированию конфликта 

интересов в отношении руководителей муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных учреждений 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

  - постановление администрации от 22 ноября 2022 года № 905 «О 

возложении функций комиссии администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области по урегулированию конфликта интересов в 

отношении руководителей муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных казенных учреждений Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих  и 

урегулированию конфликта интересов в администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

  - постановление администрации от 22 ноября 2022 года № 906 «Об 

утверждении Типового положения о принятии работниками муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

 



 

III. 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 проектов нормативных правовых актов, в отношении которых 

проведена антикоррупционная экспертиза – 269; 

      количество коррупционных факторов, выявленных в нормативных правовых 

актах – 2; из них исключено –2; 

      количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых 

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 2022 год в регистр внесено 269 нормативных правовых акта. 

 

IX. Мероприятия, направленные на соблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а 

также исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

1. В течение 2022 года с муниципальными служащими проведены 

следующие мероприятия, направленные на профилактику коррупционных и иных 

правонарушений:  

- вводное консультирование граждан, впервые поступающих на 

муниципальную службу по вопросам соблюдения требований антикоррупционного 

законодательства по темам: «Ограничения и запреты на муниципальной службе» и 

«Основные понятия коррупционных правонарушений». Консультирование 

проводилось в индивидуальном порядке;  



 

- ознакомление всех муниципальных служащих по вопросам изменений и 

дополнений законодательства о противодействии коррупции в течение отчетного 

периода; 

- индивидуальное консультирование с целью поддержания знаний и навыков 

в сфере противодействия коррупции на должном уровне;  

- направление методических рекомендаций по вопросам предоставления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальным служащим, руководителям муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий; 

- проведены информационно-методические занятия с муниципальными 

служащими, направленные на разъяснение правил предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

- прошли повышение квалификации по вопросам противодействия 

коррупции 2 муниципальных служащих в ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова»;  

- проведение разъяснительных бесед с муниципальными служащими, 

увольняющимися с муниципальной службы, об ограничениях и обязанностях 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, в течение двух лет 

после увольнения с муниципальной службы;  

- актуализированы сведения содержащихся в анкетах муниципальных  

служащих и лиц, поступающих на муниципальную службу, об их родственниках и 

свойственниках в целях возможного конфликта интересов;  

- с целью проверки знаний муниципальных служащих законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, 9 декабря проведено 

тестирование муниципальных служащих по антикоррупционной тематике; 

- в период с 5 по 9 декабря отделением полиции по Каргопольскому 

муниципальному округу ОМВД России «Няндомский» проводилась с 

муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий правовая акция «Остановим 

коррупцию!».  

2. Организация представления муниципальными служащими в 2022 году 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера: 

- количество граждан, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы, представивших сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера – 6;  

- количество муниципальных служащих, представивших сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – 

101; 

- общее количество справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также доходах, расходах, об 



 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также 

несовершеннолетних детей, представленных муниципальными служащими – 256; 

- количество руководителей муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, представивших сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера – 23; 

- общее количество справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также 

несовершеннолетних детей, представленных руководителями муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий – 63; 

- количество муниципальных служащих, представивших уточненные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера – 4; 

- количество руководителей муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, представивших уточненные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – 10; 

- количество проверок в рамках указа Губернатора Архангельской области от 

17 августа 2012 года № 128-у «О проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Архангельской области, и муниципальными служащими 

в Архангельской области, и соблюдения муниципальными служащими в 

Архангельской области требований к служебному поведению» - 0; 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, руководителей 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

Каргопольского муниципального округа и членов их семей размещены на 

официальном сайте Каргопольского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» 

в соответствии с установленным законом сроком.  

3. Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации Каргопольского муниципального округа осуществлялась в 

соответствии с действующим законодательством. Информация об организации 

деятельности комиссии за 2022 год:  

общее количество заседаний комиссии – 7;  

количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений), 

касающихся представления муниципальными служащими и руководителями 

муниципальных учреждений недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера – 0 (количество лиц, 

привлеченных к ответственности – 0); 



 

  количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений), 

касающихся несоблюдения служащими требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов - 0 (количество лиц, 

привлеченных к ответственности - 0);  

количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений), 

касающихся дачи согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора - 0 (количество отказов - 0);  

количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений), 

касающихся выполнения иной оплачиваемой работы - 21 (количество отказов - 0);  

количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений), 

касающихся невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей - 0;  

количество рассмотренных комиссиями уведомлений от работодателей о 

заключении трудового договора и (или) договора гражданско-правового характера 

- 13;  

      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 

 

 

 

 


