
   

 
   

  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  28.02.2020 № 323-30/4 

     

г.Нижний Ломов 

 

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в Нижнеломовском районе Пензенской области  

на 2020 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (с последующими изменениями), Законом 

Пензенской области от 14.11.2006 № 1141-ЗПО «О противодействии коррупции в 

Пензенской области» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 

29 Устава Нижнеломовского района Пензенской области, -  
 

Собрание представителей Нижнеломовского района Пензенской 

области решило:  
 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 

Нижнеломовском районе на 2020 год, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

Нижнеломовского района Пензенской области «Районные Ведомости». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после  дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на    главу 

администрации Нижнеломовского района. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Утвержден  

решением Собрания Представителей 

 Нижнеломовского района  

Пензенской области 

  от  28.02.2020 № 323-30/4 

                            

 

ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции  

в  Нижнеломовском районе Пензенской области  

на 2020 год 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1.Организационные мероприятия 

1.1. Обеспечение деятельности комиссии по 

соблюдению требований к  служебному поведению 

муниципальных служащих Нижнеломовского 

района и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе 

2020 год помощник главы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

администрации 

Нижнеломовского района 

(по согласованию) 

1.2. Работа по поддержанию в актуальном состоянии 

подразделов официальных сайтов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции 

2020 год помощник главы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

администрации 

Нижнеломовского района 



(по согласованию) 

2. Противодействие коррупции при прохождении государственной гражданской службы Пензенской области 

2.1. Обеспечение в установленном порядке сбора сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, на которых в 

соответствии с действующим законодательством 

возложена обязанность по представлению 

указанных сведений 

Январь- апрель 2020 года отдел организационно- 
контрольной работы 

администрации 
Нижнеломовского района 

(по согласованию),  
помощник главы по 

профилактике 
правонарушений и 

преступлений 
администрации 

Нижнеломовского района 
(по согласованию), ОМС 
Нижнеломовского района 

(по согласованию) 

2.2. Осуществление анализа сведений, представляемых 

лицами, замещающими   должности муниципальной 

службы в Нижнеломовском районе Пензенской 

области, о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера членов их семей в 

соответствии с законодательством Пензенской 

области 

Май – июнь 2020 года помощник главы по 
профилактике 

правонарушений и 
преступлений 

администрации 
Нижнеломовского района 

(по согласованию) 

2.3. Организация размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих  

должности муниципальной службы в 

Не позднее 12 мая 2020 года отдел организационно- 
контрольной работы 

администрации 
Нижнеломовского района 

(по согласованию), 



Нижнеломовском районе Пензенской области, 

руководителей муниципальных учреждений,   их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте администрации 

Нижнеломовского района   в сети Интернет в 

соответствии с законодательством 

юридический отдел 
администрации 

Нижнеломовского района 
(по согласованию) 

 

2.4. Внесение изменений в перечни конкретных 

должностей муниципальной службы, при 

замещении которых  муниципальные  служащие 

обязаны представлять 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 

По мере необходимости помощник главы по 
профилактике 

правонарушений и 
преступлений 

администрации 
Нижнеломовского района 

(по согласованию) 

2.5. Обеспечение соблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности Нижнеломовского 

района Пензенской области, и муниципальными  

служащими Нижнеломовского района Пензенской 

области запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции 

2019 год помощник главы по 
профилактике 

правонарушений и 
преступлений 

администрации 
Нижнеломовского района 

(по согласованию), 
юридический отдел 

администрации 
Нижнеломовского района 
(по согласованию),  ОМС 
Нижнеломовского района 

(по согласованию) 

2.6. В пределах своих полномочий принятие мер по До 15 февраля 2020 года отдел организационно- 
контрольной работы 



повышению эффективности кадровой работы в 

части, касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, в 

том числе контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых при 

поступлении на службу, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

администрации 
Нижнеломовского района 

(по согласованию), 
юридический отдел 

администрации 
Нижнеломовского района 

(по согласованию), 
помощник главы по 

профилактике 
правонарушений и 

преступлений 
администрации 

Нижнеломовского района 
(по согласованию),  ОМС 
Нижнеломовского района 

(по согласованию) 

2.7. Рассмотрение обращений граждан о даче согласия 

на замещение в организации должности на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров) или выполнение в данной 

организации работы (оказание услуг) на условиях 

трудового договора, если отдельные функции 

муниципального управления данной организацией 

входили в должностные обязанности уволившегося 

муниципального служащего 

2020 год  администрация 

Нижнеломовского района 

(по согласованию) 

2.8. Рассмотрение уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения муниципальных служащих 

администрации Нижнеломовского района к 

совершению коррупционных правонарушений 

2020 год  администрация 

Нижнеломовского района 

(по согласованию) 

2.9. В пределах своих полномочий принятие мер по 2020 год отдел организационно- 



повышению эффективности контроля за 

соблюдением лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, требований 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их несоблюдения 

контрольной работы 
администрации 

Нижнеломовского района 
(по согласованию), 
юридический отдел 

администрации 
Нижнеломовского района 

(по согласованию), 
помощник главы по 

профилактике 
правонарушений и 

преступлений 
администрации 

Нижнеломовского района 
(по согласованию),  ОМС 
Нижнеломовского района 

(по согласованию) 
 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов в 

соответствии с законодательством Пензенской 

области 

2020 год юридический отдел 
администрации 

Нижнеломовского района 
(по согласованию) 

3.2. Размещение проектов нормативных правовых актов 

на интернет-портале администрации 

Нижнеломовского района Пензенской области для 

обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

В течение года юридический отдел 
администрации 

Нижнеломовского района 
(по согласованию) 

4. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в 
Пензенской области 



4.1. Обеспечение функционирования «горячей линии»  

и (или) «телефонов доверия» по вопросам 

противодействия коррупции, прием электронных 

сообщений по фактам коррупции на официальном 

сайте администрации Нижнеломовского района 

2020 год руководитель аппарата 

администрации 

Нижнеломовского района 

(по согласованию), 

юридический сектор 

администрации 

Нижнеломовского района 

(по согласованию), отдел 

организационно- 

контрольной работы 

администрации 

Нижнеломовского района 

(по согласованию), ОМС 

Нижнеломовского района 

(по согласованию) 

4.2. Привлечение членов общественных организаций к 

осуществлению контроля за выполнением 

мероприятий, предусмотренных планами по 

противодействию коррупции ОМС 

Нижнеломовского района 

2020 год помощник главы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

администрации 

Нижнеломовского района 

(по согласованию),  

юридический сектор 

администрации 

Нижнеломовского района 

(по согласованию) 

4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия со 

средствами массовой информации в сфере 

Ежеквартально руководитель аппарата 

администрации  



противодействия коррупции, в том числе оказание 

содействия средствам массовой информации в 

широком освещении мер по противодействию 

коррупции, принимаемых в Нижнеломовском 

районе Пензенской области 

Нижнеломовского района(по 

согласованию),  

помощник главы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

администрации 

Нижнеломовского района 

(по согласованию)  

5. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции и  

информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в Нижнеломовском районе Пензенской 

области 

5.1. Организация и проведение общественно значимых 

мероприятий, приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией - 9 декабря 

Октябрь-декабрь 2020 года юридический отдел 
администрации 

Нижнеломовского района 
(по согласованию), 
помощник главы по 

профилактике 
правонарушений и 

преступлений 
администрации 

Нижнеломовского района 
(по согласованию), ОМС 
Нижнеломовского района 

(по согласованию) 

5.2. Освещение в средствах массовой информации 

основных итогов деятельности институтов 

ежеквартально помощник главы по 

профилактике 



гражданского общества, принимающих наиболее 

активное участие в противодействии коррупции 

правонарушений и 

преступлений 

администрации 

Нижнеломовского района 

(по согласованию)  

5.3. Реализация комплекса мероприятий, направленных 

на качественное повышение эффективности 

деятельности по информированию общественности 

о результатах работы соответствующих органов, 

подразделений и должностных лиц  по профилактике 

коррупционных и иных нарушений 

в течение 

срока действия плана 

юридический отдел 
администрации 

Нижнеломовского района 
(по согласованию), 
помощник главы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

администрации 

Нижнеломовского района 

(по согласованию) 

6. Антикоррупционное образование 

6.1. Обеспечение участия муниципальных служащих 

Нижнеломовского района, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции,  в обучении по 

программе «Механизмы противодействия 

коррупции и профилактика коррупционных 

правонарушений в государственной гражданской 

(муниципальной) службе» 

2020 год Руководитель аппарата 
администрации (по 

согласованию) 

6.2. Разработка и распространение среди 

муниципальных служащих методических 

рекомендаций и памяток по вопросам 

  2020 год помощник главы по 

профилактике 

правонарушений и 



предупреждения правонарушений и преступлений в 

сфере противодействия коррупции 

  

  

преступлений 

администрации 

Нижнеломовского района 

(по согласованию), 

юридический отдел 

администрации 

Нижнеломовского района 

(по согласованию) 
  

6.3. Оказание методической помощи ОМС 

Нижнеломовского района Пензенской области в 

части приведения муниципальных актов в 

соответствие с законодательством о муниципальной 

службе и противодействии коррупции 

в течение 
срока действия плана 

юридический отдел 
администрации 

Нижнеломовского района 
(по согласованию), 
помощник главы по 

профилактике 
правонарушений и 

преступлений 
администрации 

Нижнеломовского района 
(по согласованию) 

6.4. Проведение семинарских занятий и тренингов   для 

муниципальных служащих Нижнеломовского 

района по разъяснению требований к служебному 

поведению  и служебной этике, вопросов 

административной и уголовной ответственности  за 

коррупционные правонарушения и преступления 

2020 год юридический отдел 

администрации 

Нижнеломовского района 

(по согласованию), 

помощник главы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

администрации 

Нижнеломовского района 



(по согласованию) 

6.5. Проведение индивидуальных консультаций и бесед 
с гражданами, впервые поступающими на 

муниципальную службу 

По мере необходимости отдел организационно- 

контрольной работы 

администрации 

Нижнеломовского района 

(по согласованию) 

6.6.   Подготовка памяток для лиц, увольняющихся с 
муниципальной службы, с информацией о 
необходимости соблюдения ограничений и 

запретов. Ознакомление увольняющихся с ними. 

2020 год отдел организационно- 

контрольной работы 

администрации 

Нижнеломовского района 

(по согласованию) 

6.7. Правовое просвещение муниципальных служащих 

Нижнеломовского района Пензенской области по 

вопросам соблюдения законодательства в сфере 

противодействия коррупции: 

- проведение вводных семинаров по вопросам 

противодействия коррупции с лицами, впервые 

поступившими на муниципальную службу; 

- доведение информации до служащих, 

увольняющихся с муниципальной службы о 

запретах, установленных законодательством о 

противодействии коррупции; 

- проведение семинаров-тренингов с 

муниципальными служащими  Нижнеломовского 

района Пензенской области  по вопросам 

организации работы со сведениями о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

ежеквартально 

 

 

 

по мере поступления на 

муниципальную службу  

 

  

в случае увольнения 

 

 

 январь- апрель 

2020 года 

помощник главы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

администрации 

Нижнеломовского района 

(по согласованию), 

юридический отдел 

администрации 

Нижнеломовского района 

(по согласованию) 

  

 

 

 



6.8. Доведение до муниципальных служащих 

положений законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, в том 

числе об установлении наказания за коммерческий 

подкуп, получение и дачу взятки, посредничество 

во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 

коммерческого подкупа или взятки, об увольнении 

в связи с утратой доверия, о порядке проверки 

сведений, представляемых указанными лицами в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции 

ежеквартально помощник главы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

администрации 

Нижнеломовского района 

(по согласованию), 

юридический отдел 

администрации 

Нижнеломовского района 

(по согласованию) 

 


