
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 30 декабря 2015 года                                                   № 58 
 
 

п. Печенга 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-
ЗМО «О противодействии коррупции в Мурманской области» , руководствуясь 
Уставом городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области, 
в целях повышения эффективности работы администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области в сфере противодействия коррупции, 

 
 
 
ОБЯЗЫВАЮ:   
 

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по 
противодействию коррупции в администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области  на 2016-
2017 годы (далее - План), согласно Приложению № 1. 

2. Служащим администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области  обеспечить 
выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 

Мурманской области  на 2016 – 2017 годы. 
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с  01 января 2016 года.  

Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в администрации 
муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области  на 2016 - 2017 годы 
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4.  Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 
 
 

 
Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                             Н. Г. Жданова  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. Копчинская И.А. 
76-488 
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Приложение № 1 

к  Распоряжению администрации 
муниципального        образования  
городское     поселение    Печенга 
от    30   декабря   2015г.    №    58 

 
 
 
 

План 
основных мероприятий по противодействию коррупции в администрации 

муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского 

района Мурманской области на 2016-2017 годы 

 
 

№ 
 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители  

1. Меры по нормативно-правовому и методическому обеспечению 
противодействия коррупции 

1.1 Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, принимаемых 
Администрацией муниципального 
образования городское поселение Печенга 

При подготовке 
нормативных 
правовых актов 
администрации 
 

Юридический 
отдел, 
Прокуратура 
Печенгского 
района 

1.2 Разработка проектов правовых актов в 
сфере противодействия коррупции, и 
методических материалов по вопросам 
противодействия коррупции 

По мере 
необходимости  
 

Юридический 
отдел, 
Ведущий 
специалист по 
кадровой работе 
администрации 
 

2. Меры, направленные на изучение причин коррупции, факторов, 
способствующих коррупции, профилактику коррупции 

2.1 Анализ поступающих обращений граждан 
на предмет наличия информации о фактах 
коррупции со стороны муниципальных 
служащих Администрации муниципального 
образования городское поселение 
Печенга, а также причинах и условиях, 
способствовавших проявлению таких 
фактов 

По мере 
поступления 
обращений  
 

Ответственные 
должностные лица  

3. Меры, направленные на исключение проявлений коррупции при 
расходовании бюджетных средств и использовании муниципального имущества 

3.1 Обеспечение соблюдения 
законодательства в вопросах размещения 
муниципальных заказов на поставки 
товаров,  выполнение работ, оказание 
услуг,   

Постоянно Контрактный 
управляющий 
администрации 
муниципального 
образования 
городское 
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поселение 
Печенга, 
Контрактный 
управляющий 
МКУ «МФЦ МО 
г.п.Печенга» 
 

3.2 Обеспечение ведения реестра 
заключенных  муниципальных контрактов 
для нужд муниципального образования в 
соответствии с требованиями 
законодательства 

Постоянно Контрактный 
управляющий 
администрации 
муниципального 
образования 
городское 
поселение 
Печенга, 
Контрактный 
управляющий 
МКУ «МФЦ МО 
г.п.Печенга» 

3.3 Организация контроля за исполнением 
заключенных муниципальных контрактов 
для нужд муниципального образования 

Постоянно Контрактный 
управляющий 
администрации 
муниципального 
образования 
городское 
поселение 
Печенга, 
Контрактный 
управляющий 
МКУ «МФЦ МО 
г.п.Печенга» 

4. Меры, направленные на совершенствование системы муниципальной 
службы, а также усиление контроля за служебной деятельностью 

муниципальных служащих Администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга 

4.1 Методическое и организационное 
обеспечение деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной 
службы в администрации муниципального 
образования городское поселение 
Печенга, и урегулированию конфликта 
интересов (далее – комиссия) с 
привлечением независимых экспертов 

В случае 
возникновения 
оснований для 
созыва комиссии 

Секретарь 
комиссии по 
соблюдению 
требований к 
служебному    
поведению    
муниципальных 
служащих    и    
урегулированию 
конфликта  
интересов  

4.2 Обеспечение эффективной системы 
контроля за соблюдением ограничений и 
запретов на муниципальной службе: 
осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и 
иных  мер по соблюдению 

Постоянно Председатель 
комиссии 
Юридический 
отдел и 
иные лица, 
определяемые 
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муниципальными служащими 
администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга 
ограничений и запретов, установленных в 
целях противодействия коррупции 

главой 
администрации 
муниципального 
образования 
городское 
поселение Печенга  

4.3 Проведение мероприятий по 
формированию негативного отношения к 
дарению подарков муниципальным 
служащим администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга 
в связи с их должностным положением или  
в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей 

Постоянно  
 

Председатель 
комиссии 
иные лица, 
определяемые 
главой 
администрации 
муниципального 
образования 
городское 
поселение Печенга 
района 

4.4 Оказание  муниципальным служащим 
консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих 

По мере 
необходимости  
 

Председатель 
комиссии, 
Юридический 
отдел, Ведущий 
специалист по 
кадровой работе 
администрации 

4.5 Проверка достоверности документов об 
образовании и сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной 
службы администрации муниципального 
образования городское поселение 
Печенга, путем направления запросов в 
учебные заведения, налоговые и 
правоохранительные органы  

При 
поступлении на 
муниципальную 
службу  

Ведущий 
специалист по 
кадровой работе 
администрации 

4.6 Осуществление систематических проверок 
соблюдения административных 
регламентов оказания муниципальных и 
переданных государственных услуг с 
целью выявления и устранения 
коррупционных проявлений в действиях 
должностных лиц 

Постоянно  
 

Председатель 
комиссии 
иные лица, 
определяемые 
главой 
администрации 
муниципального 
образования 
городское 
поселение Печенга 
района 

4.7 Проведение проверок соблюдения 
руководителями муниципальных 
предприятий  и учреждений, в отношении 

которых администрация муниципального 
образования городское поселение 

Постоянно Председатель 
комиссии 

иные лица, 
определяемые 
главой 
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Печенга района выступает учредителем 
требований, установленных федеральным 
законодательством, а также 
законодательством  субъекта РФ и 
муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления 

муниципального образования 
городское поселение Печенга района в 
рамках противодействия коррупции        

администрации 
муниципального 
образования 
городское 
поселение 
Печенга района 

4.8 Организация рассмотрения уведомлений 
муниципальных служащих администрации 

муниципального образования 
городское поселение Печенга района о 
фактах обращения к ним в целях 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений 

По мере 
поступления 
уведомлений 

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному    
поведению    
муниципальных 
служащих    и    
урегулированию 
конфликта  
интересов  

4.9 Организация рассмотрения уведомлений 
муниципальных служащих администрации 

муниципального образования 
городское поселение Печенга района о 
намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу  

По мере 
поступления 
уведомлений  

Ведущий 
специалист по 
кадровой работе 
администрации 

4.10 Проведение анализа сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих Администрации 

муниципального образования 
городское поселение Печенга района, а 
также сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах членов их 
семей  

По мере подачи 
сведений 
 
до 30 апреля 
2016 года, 
 
до 30 апреля 
2017 года 

Ведущий 
специалист по 
кадровой работе 
администрации 

4.11 Размещение в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 
и Мурманской области, на официальном 

сайте администрации муниципального 
образования городское поселение 
Печенга района в сети «Интернет» 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих Администрации 

муниципального образования 
городское поселение Печенга района и 
членов их семей 

до 15 мая 
2016 года, 
  
до 15 мая 
2017 года  
  
 

МКУ «МФЦ МО 
г.п.Печенга» 
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4.12 Обеспечение эффективного контроля за 
соблюдением сотрудниками 
администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга 
района ограничений, предусмотренных 
действующим законодательством, 
кодексом этики и служебного поведения 
работников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

На постоянной 
основе 
 

Ответственные 
должностные лица  
 
 
 
 
 
 
 

 5. Меры, направленные на обеспечение доступа населения к информации о  

деятельности администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга района, в том числе в сфере противодействия коррупции 

5.1 Проведение мероприятий по обеспечению 
технической и информационной 
поддержки раздела «Противодействие 
коррупции» размещенного на 
официальном сайта муниципального 
образования городское поселение Печенга 
района в сети «Интернет» 

По мере 
необходимости 

МКУ «МФЦ МО 
г.п.Печенга» 

5.2 Организация выпуска тематических полос 
антикоррупционной направленности на 
официальном сайте муниципального 
образования городское поселение Печенга 
района и информационном бюллетене 
«Наша Печенга» 

По мере 
необходимости  

МКУ «МФЦ МО 
г.п.Печенга», 
Совет депутатов и 
администрация 
городского 
поселения Печенга 
 
 
 
 
 
 
 

6. Межведомственное взаимодействие 

6.1 Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами и другими 
территориальными подразделениями 
федеральных и областных органов власти 
на территории муниципального 
образования городское поселение Печенга 
по вопросам противодействия коррупции. 

Постоянно Председатель 
комиссии, 
 иные лица, 
определяемые 

главой 
администрации 
муниципального 
образования 
городское 
поселение 
Печенга района 

6.2 Участие в постоянно действующей 
межведомственной рабочей группе по 
противодействию коррупции 

На 
систематической 
основе в 

Администрация 
муниципального 
образования 
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течении 
 2016-2017 г. 

городское 
поселение Печенга 
совместно с 
органами местного 
самоуправления 
Печенгского 
района 

6.3 Внесение изменений в План 
противодействия коррупции в 
администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга 

2016-2017гг Ответственные 
должностные лица 
 

6.4 Подведение итогов выполнения Плана 
противодействия коррупции в 
администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга 

Ежегодно Администрация 
муниципального 
образования 
городское 
поселение Печенга 

 
 


