
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «15» января 2018 года № 4-а 
г. Кологрив 

 
 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Кологривском муниципальном районе на 2018 год 

 
 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции в Кологривском муниципальном районе на 2018 год. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Кологривского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

 
 
 
 
П.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                               Р.В. Милютин 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка к проекту постановления администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области  

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Кологривском муниципальном районе на 2018 год» 

 
Основанием для разработки Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Кологривском муниципальном районе на 2018 год является 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

Создание Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Кологривском муниципальном районе на 2018 год (далее – План) направлено 
на повышение эффективности противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления Кологривского муниципального района Костромской области, 
усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции и активизацию деятельности должностных лиц, 
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области. 

Основными задачами Плана мероприятий являются: 
1) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от коррупции; 
2) снижение уровня коррупционных проявлений при исполнении 

органами местного самоуправления органами Кологривского муниципального 
района Костромской области муниципальных функций и оказания 
муниципальных услуг; 

3) обеспечение согласованного взаимодействия по вопросам 
противодействия коррупции; 

4) формирование антикоррупционного общественного сознания через 
повышение правовой грамотности населения; 

5) совершенствование организационных основ противодействия 
коррупции в Кологривском муниципальном районе.  

План имеет десять основных разделов: 
1. Обеспечение соответствия правовых актов по противодействию 

коррупции федеральному и областному законодательству. 
2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов. 
3. Организация взаимодействия с органами государственной власти 

Костромской области, государственными органами Костромской области и 



органами местного самоуправления по вопросам противодействия 
коррупции. 

4. Организация работы совещательных органов по противодействию 
коррупции. 

5. Организация контроля за доходами (расходами) лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих и руководителей 
муниципальных учреждений. 

6. Контроль исполнения запретов и ограничений для муниципальных 
служащих. 

7. Контроль исполнения антикоррупционного законодательства. 
8. Методическое обеспечение антикоррупционной деятельности. 
9. Антикоррупционная пропаганда и просвещение. 
10. Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам 

противодействия коррупции. 
 

Ожидаемые результаты реализации Плана: 
- совершенствование правовой и методической базы, обеспечивающей 
дальнейшее развитие и эффективную антикоррупционную деятельность; 
- активное участие населения Кологривского муниципального района в 
деятельности по профилактике коррупции; 
- снижение потенциальной угрозы коррупционных действий со стороны 
муниципальных служащих. 
 
 
 
Управляющий делами                                                                       С.А. Козырева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «15» января 2018 г. №4-а 

 
План мероприятий по противодействию коррупции  
в Кологривском муниципальном районе на 2018 год 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Ожидаемый 
результат 

 I. Обеспечение соответствия правовых актов по противодействию коррупции 
федеральному и областному законодательству  

1. Принятие нормативных правовых 
актов по противодействию 
коррупции (в том числе правовых 
актов, определяющих должностных 
лиц, ответственных за 
антикоррупционную работу) 

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

2 . Внесение изменений в нормативные 
правовые акты по противодействию 
коррупции 

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов  
3. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов 

В течение      
 года    

Помощник главы 
администрации по 

правовым 
вопросам 

 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

4. Проведение антикоррупционной 
экспертизы и организация 
размещения проектов 
административных регламентов на 
официальном сайте в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для проведения   
независимой антикоррупционной 
экспертизы в соответствии с 
действующим законодательством      

В течение      
года    

Помощник главы 
администрации по 

правовым 
вопросам 

Структурные 
подразделения 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Обеспечение 
открытости 
деятельности 
ОМСУ 
Кологривского 
муниципального 
района, 
привлечение 
населения к 
участию в 
деятельности 
ОМСУ 

5. Подготовка и представление на 
рассмотрение заседания Комиссии 
по противодействию коррупции    
докладов о результатах 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов 

 
III квартал 
2018 года 

Помощник главы 
администрации по 

правовым 
вопросам 

 

Повышение 
качества работы 
ОМС по 
профилактике и 
предупреждени
ю коррупции 



III. Организация взаимодействия с органами государственной власти Костромской 
области, государственными органами Костромской области и органами местного 

самоуправления по вопросам противодействия коррупции 
6. Организация информационного 

обмена по вопросам 
противодействия коррупции и 
профилактике коррупционных 
правонарушений с отделом по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 
администрации Костромской 
области  

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Повышение 
качества работы 
ОМС по 
профилактике и 
предупреждени
ю коррупции 

7. Организация работы по выявлению 
фактов незаконного распоряжения 
бюджетными средствами и 
взаимодействие с 
правоохранительными органами по 
принятию мер по их 
предотвращению 

В течение 
года 

Финансовый 
отдел 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Повышение 
качества работы 
ОМС по 
профилактике и 
предупреждени
ю коррупции 

8. Оказание консультационной 
помощи органам местного 
самоуправления Кологривского 
муниципального района 
Костромской области по вопросам 
организации работы по 
противодействию коррупции  

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Повышение 
качества работы 
ОМС по 
профилактике и 
предупреждени
ю коррупции 

IV. Организация работы совещательных органов по противодействию коррупции 
9. Организация работы Комиссии по 

соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов администрации 
Кологривского муниципального 
района  

По плану 
работы 

комиссии  

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Повышение 
качества работы 
ОМС по 
профилактике и 
предупреждени
ю коррупции 

10. Контроль за выполнением решений 
Комиссии по противодействию 
коррупции и Комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов, в том числе проведение 
мониторинга эффективности   
исполнения решений, принятых 
комиссией. 

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Повышение 
качества работы 
ОМС по 
профилактике и 
предупреждени
ю коррупции 

11. Подведение итогов работы по 
декларированию доходов (расходов) 
лицами, занимающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими в 
органах местного самоуправления 
области и руководителями 
муниципальных учреждений в 2018 
году на заседании Комиссии по 

  II квартал 
2018 года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Повышение 
качества работы 
ОМС по 
профилактике и 
предупреждени
ю коррупции 



противодействию коррупции 

12. Рассмотрение вопросов по 
противодействию коррупции на 
совещаниях с главами поселений 
при главе Кологривского 
муниципального района  

II, IV 
квартал 

2018 года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Повышение 
качества работы 
ОМС по 
профилактике и 
предупреждени
ю коррупции 

V. Организация контроля за доходами (расходами) лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений 

13. Организация кампании по 
предоставлению сведений о 
доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, сведений о расходах: 
- депутатами представительных 
органов муниципальных 
образований Кологривского 
муниципального района; 
- лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими 
органов местного самоуправления, 
чьи должности включены в 
перечень; 
- руководителями муниципальных 
учреждений 

Не позднее  
30 апреля 
2018 года 

 
 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 
Сектор 

делопроизводства, 
организационных 

и кадровых 
вопросов 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

14. Направление запросов по проверке 
достоверности представленных 
сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, сведений о расходах: 
- депутатами представительных 
органов муниципальных 
образований Кологривского 
муниципального района; 
- лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими 
органов местного самоуправления, 
чьи должности включены в 
перечень; 
- руководителями муниципальных 
учреждений 

До 1 июня 
2018 года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 
Сектор 

делопроизводства, 
организационных 

и кадровых 
вопросов 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

15. Размещение сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
сведений о расходах на 
официальном сайте администрации, 
представленных: 
- депутатами представительных 
органов муниципальных 
образований Кологривского 
муниципального района; 

До 24 мая 
2018 года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 



- лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими 
органов местного самоуправления, 
чьи должности включены в 
перечень; 
- руководителями муниципальных 
учреждений 

16. Организация проверки 
достоверности сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных претендентами на 
замещение должностей 
муниципальной службы, 
должностей руководителей 
муниципальных учреждений 

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 
Сектор 

делопроизводства, 
организационных 

и кадровых 
вопросов 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

VI. Контроль исполнения запретов и ограничений для муниципальных служащих 

17. Проверка знаний, установленных 
нормативными правовыми актами 
запретов и ограничений для 
муниципальных служащих в ходе 
аттестации 

В течение 
года 

Аттестационная 
комиссия 

Повышение 
уровня знаний 
муниципальных 
служащих в 
вопросах 
профилактики 
коррупции 

18. Проверка достоверности сведений и 
подлинности документов, 
представляемых претендентами на 
замещение должностей 
муниципальной службы и 
руководителей муниципальных 
учреждений  

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 
Сектор 

делопроизводства, 
организационных 

и кадровых 
вопросов  

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

19. Организация контроля за 
соблюдением ограничений при 
увольнении муниципальных 
служащих из органов местного 
самоуправления Кологривского 
муниципального района и при 
дальнейшем их трудоустройстве  

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

20. Организация контроля за 
соблюдением муниципальными 
служащими запрета на занятие 
предпринимательской 
деятельностью и участие в работе 
органов управления коммерческих 
организаций, также 
некоммерческих организаций, 
финансируемых исключительно за 
счёт средств иностранных 

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 



государств, иностранных 
организаций и иностранных 
граждан 

21. Организация контроля за 
уведомлением муниципальными 
служащими представителя 
нанимателя (работодателя) о 
выполнении иной оплачиваемой 
работы 

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

22. Осуществление мониторинга 
соблюдения муниципальными 
служащими ограничения, 
касающегося нахождения на службе 
лиц, состоящих в близком родстве 
или свойстве, если замещение 
должности одним из них связано с 
непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью другому 

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

23. Осуществление мониторинга 
соблюдения муниципальными 
служащими, лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, запрета получать 
вознаграждения от физических и 
юридических лиц в связи с 
исполнением должностных 
обязанностей  

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

24. Осуществление мониторинга 
публикаций средствами массовой 
информации материалов с критикой 
в адрес руководства органов 
государственной власти области и 
органов местного самоуправления, 
со стороны муниципальных 
служащих 

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

25. Проведение мониторинга 
исполнения лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими 
запретов, связанных с избранием на 
выборные должности, участием в 
работе политических партий и 
ведением предвыборной агитации 

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

26. Обеспечение выполнения 
требований законодательства о 
предотвращении и (или) 
урегулировании конфликта 
интересов; обеспечение контроля за 
применением предусмотренных 
законодательством мер 
юридической ответственности в 
каждом случае несоблюдения 
запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 



противодействия коррупции, 
непринятия мер по 
предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта 
интересов лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
должности муниципальной службы    

27. Проведение мониторинга 
соблюдения обязанности 
уведомлять об обращениях в целях 
склонения служащих к совершению 
коррупционных правонарушений 

В течение 
года  

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

28. Организация предоставления 
муниципальными служащими 
сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на которых 
муниципальным служащим 
размещалась общедоступная 
информация, а также данные, 
позволяющие его 
идентифицировать  

До 1 апреля 
2018 года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

VII. Контроль исполнения антикоррупционного законодательства 
29. Проверка исполнения 

антикоррупционного 
законодательства органами 
местного самоуправления 
 

В течение 
года  

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

30. Представление отчётов о 
результатах работы комиссий по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов. 

По итогам 
квартала 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

31. Представление сведений о 
результатах декларирования 
доходов (расходов), составление 
итоговой аналитической справки 

До  
15 мая  

2018 года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

32. Организация работы по 
размещению материалов по 
противодействию коррупции, а 
также актуализации размещённой 
информации на официальном сайте 
администрации района  
 

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 



33. Анализ обращений граждан в 
органы местного самоуправления 
Кологривского муниципального 
района по вопросам коррупционной 
направленности 
 
 

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

VIII. Методическое обеспечение антикоррупционной деятельности  

34. Организация семинаров для 
муниципальных служащих 
Кологривского района по вопросам 
противодействия коррупции 
      
 

По 
отдельному 

плану 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района, 

структурные 
подразделения 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Формирование у 
муниципальных 
служащих 
представления о 
несовместимост
и 
муниципальной 
службы с 
коррупционным
и проявлениями 

35. Разработка памяток, методик и 
обзоров по вопросам реализации 
антикоррупционного 
законодательства. Своевременное 
размещение актуальной 
информации на официальном сайте 
администрации  

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Формирование у 
муниципальных 
служащих 
представления о 
несовместимост
и 
муниципальной 
службы с 
коррупционным
и проявлениями 

36. Разработка комплекса 
организационных и 
разъяснительных мер по 
соблюдению муниципальными 
служащими запретов, ограничений 
и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, 
а также по формированию у 
служащих отрицательного 
отношения к коррупции 

В течение 
года 

Управляющий 
делами 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Формирование у 
муниципальных 
служащих 
представления о 
несовместимост
и 
муниципальной 
службы с 
коррупционным
и проявлениями 

37. Организация повышения 
квалификации муниципальных 
служащих, в должностные 
обязанности которых входят 
функции по противодействию 
коррупции  

В течение 
года 

Управляющий 
делами 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Повышение 
качества работы 
ОМС по 
профилактике и 
предупреждени
ю коррупции 

IX. Антикоррупционная пропаганда и просвещение 
38. Оформление стендов по 

противодействию коррупции и 
своевременное обновление 
размещённой информации 

В течение 
года 

Управляющий 
делами 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Формирование 
среди населения 
и в коллективе 
обстановки 
нетерпимости к 
проявлениям 
коррупции 



39. Участие в работе круглых столов, 
семинаров и тематических 
конференций по вопросам 
противодействия коррупции  

В течение 
года  

Управляющий 
делами 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Повышение 
качества работы 
ОМС по 
профилактике и 
предупреждени
ю коррупции 

40. Организация системы обратной 
связи с населением по вопросам 
выявления фактов коррупционного 
поведения со стороны 
муниципальных служащих 
(телефон доверия, электронная 
почта доверия на официальном 
сайте). 

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 
Сектор 

делопроизводства, 
организационных 

и кадровых 
вопросов 

Формирование 
среди населения 
и в коллективе 
обстановки 
нетерпимости к 
проявлениям 
коррупции 

41. Организация и проведение 
тематических уроков в 
образовательных учреждениях 
района «Коррупция должна быть 
неприличной» 

В течение 
года 

Отдел 
образования 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Формирование у 
учащихся 
нетерпимости к 
проявлениям 
коррупции 

X. Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции 
42. Обеспечение доступа граждан к 

информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
района 

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

43. Привлечение представителей 
гражданского общества к участию в 
работе конкурсных, 
аттестационных комиссий и 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулированию 
конфликта интересов  

В течение 
года 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Повышение 
качества работы 
ОМС по 
профилактике и 
предупреждени
ю коррупции 

44. Проведение общественной 
экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных 
правовых актов. 

В течение 
года 

Общественный 
совет 

Кологривского 
муниципального 

района 

Исполнение 
действующего 
законодательства 
по 
противодействи
ю коррупции 

45. Проведение мероприятий, 
посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря 2018 г.) 

Декабрь 
2018 года 

Отдел культуры, 
по делам 

молодежи, 
туризма, 

физкультуры и 
спорта 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 

Формирование 
среди населения 
и в коллективе 
обстановки 
нетерпимости к 
проявлениям 
коррупции 

  



 


