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Пункт 
Плана 

Наименование мероприятий Информация об исполнении/ не исполнении 
пунктов Плана 

п. 1.1. 
 

Обеспечение персональной ответственности руководителей 
органов местного самоуправления за состояние 
антикоррупционной работы в возглавляемых ими органах и 
подведомственных учреждениях 

Постановление администрации МО «Северо-
Байкальский район» от 08.05.2015 № 445 «О 
возложении персональной ответственности за 
состояние антикоррупционной работы в МО «Северо-
Байкальский район» 

п. 1.2. 
 

Образование в органах местного самоуправления в Республике 
Бурятия комиссий по противодействию коррупции в IV квартале 
2014 года 

Постановление администрации МО «Северо-
Байкальский район» от 25.06.2009г. № 224 «О 
комиссии по противодействию коррупции на 
территории МО «Северо-Байкальский район»          

п. 1.3 Обеспечение периодичности заседаний комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов муниципальных служащих 

Информация о проведенных заседаниях комиссий в 
2014-2015 гг. (дата заседания, рассматриваемые 
вопросы, принятые решения). 
Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» от 
26.03.2013г. № 607-IV Утверждено Положение о 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов на территории 
муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» (в новой редакции); Заседания комиссии 
проводится ежеквартально. 
2014год  Проведено три заседания  
Заседание 26.06.2014 
ПОВЕСТКА: 
1. Представления служащими недостоверных или 

неполных  сведений  о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2013 
год; 

Заседание 11.11.2014 
1. Рассмотрение представления 

Северобайкальской межрайонной Прокуратуры 
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«Об устранении нарушений Федерального закона 
№ 25 – ФЗ от 02.03.2007г. «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» от 27.10.2014 № 
02-25-2014. 

Заседание от 18.11.2014 
ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение представления 

Северобайкальской межрайонной Прокуратуры 
«Об устранении нарушений Федерального закона 
№ 25 – ФЗ от 02.03.2007г. «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и Федерального 
закона № 273 – ФЗ от 25.12.2008г. «О 
противодействии коррупции»  от 23.10.2014 № 02-
25-2014. 

       За 2014г. в отношении 14 муниципальных  
служащих  материалы достоверности и полноты 
сведений о доходах рассмотрены на заседании 
Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов. 
В отношении  четырех служащих комиссия 
установила  нарушения, касающиеся соблюдения 
требований о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера.  К пяти муниципальным 
служащим применены меры дисциплинарного 
взыскания в виде замечания.  
2015 год проведено три заседания 
Заседание 31.03.2015  
ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение представления 
Северобайкальской межрайонной Прокуратуры «Об 
устранении нарушений Федерального закона № 25 – 
ФЗ от 02.03.2007г. «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Закона РБ «О 
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муниципальной службе в РБ»  от 03.03.2015 № 02-
25-2015. 
2. Заседание 22.12.2015 

ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение представления 
Северобайкальской межрайонной Прокуратуры «Об 
устранении нарушений Федерального 
законодательства от 15.12.2015г. № 02-25-2015;  
2. Рассмотрение представления 
Северобайкальской межрайонной Прокуратуры «Об 
устранении нарушений Федерального 
законодательства в поселениях: 
– МО ГП «п.Нижнеангарск»; 
– МО ГП «п.Новый Уоян» 
– МО СП «Куморское эвенкийское»; 
3. Рассмотрение жалобы Огарковой Оксаны 
Александровны в отношении муниципального 
служащего администрации СП «Ангоянское» в 
части нарушения Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих  МО «Северо-
Байкальский район»; 

    За 2015г. в отношении 16 муниципальных  
служащих  материалы достоверности и полноты 
сведений о доходах рассмотрены на заседании 
Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов. В 
отношении  14 служащих комиссия установила  
нарушения, касающиеся соблюдения требований о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, в отношении одного – несоблюдение 
требований об урегулировании конфликта интересов. 
К 16 муниципальным служащим применены меры 
дисциплинарного взыскания в виде замечания.  



МО «Северо-Байкальский район» 
 

п. 1.7 Проверка своевременности представления муниципальными 
служащими, а также руководителями подведомственных 
учреждений сведений о доходах, об имуществе и об 
обязательствах имущественного характера (далее – сведения о 
доходах) 

Численность служащих, предоставляющих сведения о 
доходах; численность служащих, предоставивших 
сведения о доходах (из них своевременно, с 
нарушением сроков). Результаты проведенной 
проверки. 
В соответствии со структурой и штатной 
численностью администрации МО «Северо-
Байкальский район»  и ее структурных подразделений 
утверждено 55 ед., фактически работает 50 чел., 
своевременно сведения о доходах  представлены 100% 
Ежегодно Межрайонной прокуратурой проводится 
проверка  достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах в отношении муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в МО «Северо-Байкальский район».  
Результаты проведенной проверки. 
За 2014г. в отношении 14 муниципальных  служащих  
материалы достоверности и полноты сведений о 
доходах рассмотрены на заседании Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов. В отношении  
четырех служащих комиссия установила  нарушения, 
касающиеся соблюдения требований о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера.  К пяти муниципальным служащим 
применены меры дисциплинарного взыскания в виде 
замечания.  
За 2015г. в отношении 16 муниципальных  служащих  
материалы достоверности и полноты сведений о 
доходах рассмотрены на заседании Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов. В отношении  
14 служащих комиссия установила  нарушения, 



МО «Северо-Байкальский район» 
 

касающиеся соблюдения требований о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, в отношении одного – несоблюдение 
требований об урегулировании конфликта интересов. 
К 16 муниципальным служащим применены меры 
дисциплинарного взыскания в виде замечания. 

п. 1.8. Продолжение работы по выявлению случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, 
замещающие муниципальные должности; принятие 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 
применение по каждому случаю конфликта интересов мер 
юридической ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;  

Практической реализацией Национального плана 
противодействия коррупции явилось открытие  в 
МО «Северо-Байкальский район» 
Многофункционального центра оказания 
государственных и муниципальных услуг, в 
котором реализован принцип «одного окна». 
Результатом  работы  созданного МФЦ  стало 
сокращение сроков получения оказываемых услуг, 
достижение  существенного антикоррупционного  
эффекта за счет  исключения непосредственного 
контакта заявителей с государственными и 
муниципальными служащими.  

п. 1.9. Реализация Порядка сообщения муниципальными служащими о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации, 
утвержденного Правительством Республики Бурятия. 
 
 
 
 
 
 
Проведение мероприятий по формированию у муниципальных 
служащих негативного отношения к дарению подарков в связи с 
их должностным положением или в связи с исполнением ими 

Постановление администрации МО «Северо-
Байкальский район» от 17.02.2014г. № 109 «О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка   в связи с их должностным положением или 
исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и 
оценки подарка,  реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации.  
     Вопрос  по формированию у  муниципальных 
служащих негативного отношения к дарению 
подарков в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей 
рассмотрен на заседании комиссии с участием 
руководителей структурных и подведомственных 
учреждений.  
За 2014-2015гг. поступило два уведомления о 
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служебных обязанностей получении подарка (один на сумму 18880 руб.) 

п. 1.11. 
 

Разъяснение кадровыми службами органов местного 
самоуправления муниципальным служащим положений 
законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции 

При прохождении аттестации муниципальных 
служащих, в перечень вопросов, включаются  
вопросы по соблюдению требований 
законодательства РФ и РБ  о противодействии 
коррупции. Информирование поступающих на 
муниципальную службу впервые, осуществляется 
путем ознакомления с НПА  по антикоррупционной 
тематике, проведение вводного инструктажа-
семинара с целью разъяснения основных 
обязанностей, запретов, ограничений, требований к 
служебному поведению, а также разработаны памятки 
по ключевым вопросам противодействия коррупции, 
к числу таких вопросов относятся, в частности: 

- уголовная ответственность за дачу и получение 
взятки; 
- получение подарков; 
- выполнение иной оплачиваемой работы и т.д. 

п. 2.2. Организация работы «телефонов доверия», «горячих линий», 
интернет-приемных на официальных сайтах исполнительных 
органов государственной власти Республики Бурятия, 
позволяющих сообщать о фактах коррупции; осуществление 
мониторинга эффективности работы указанных каналов для 
сообщения о фактах коррупции 

   Постановлением администрации МО «Северо-
Байккальский район» от 10.12.2013г. № 683 «Об 
утверждении Положения «О телефоне доверия» по 
фактам коррупционной направленности» (в 
ред.постановления от 02.09.2014 № 549 ) определен 
телефон доверия 8/30130/47 694 
Постановление администрации МО «Северо-
Байккальский район» от 17.07.2012г. № 441 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Северо-Байкальский район». 
С 2012г. на официальном сайте МО «Северо-
Байкальский район» действует Интернет-приемная 
Главы МО «Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухарева. Работа с обращениями граждан ведется в 
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соответствии с  Федеральным Законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».  
     На сайте создана отдельная вкладка «Обращения 
граждан», в которой размещены разделы: 
ответственное лицо, порядок приема, отчетная 
информация, формы обращений. Ответы на 
электронные обращения граждан рассылаются 
электронной почтой либо в письменной форме на 
почтовый адрес заявителя.  

Для повышения эффективности 
взаимодействия администрации района с 
населением, для более широкой открытости и 
доступности органов местного самоуправления, для 
оперативного реагирования на возникающие 
проблемы, а также для предупреждения причин их 
возникновения в июне 2014 года, за счет средств 
местного бюджета, приобретены 30 
специализированных ящиков – урн для сбора 
обращений граждан в адрес Главы района. 
Распоряжением Главы МСУ утвержден порядок 
выемки поступивших обращений. Ящики 
расставлены в общедоступных местах всех 
поселений района (магазины, почта, ФАПы). 

п. 2.3. Организация эффективного взаимодействия подразделений по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений с 
общественными советами при органах местного самоуправления, а 
также привлечение представителей указанных советов к участию в 
антикоррупционных мероприятиях 

В состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов на 
территории муниципального образования «Северо-
Байкальский район» включен Председатель 
общественного объединения – Северо-Байкальской 
общественной организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 
(Воронина В.С.), которая принимает  участие в 
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рассмотрении вопросов на заседаниях комиссии. 
     Постановлением администрации МО «Северо-
Байкальский район» от 21.05.2014г. № 368  «Об 
общественном совете при администрации МО 
«Северо-Байкальский район» создан Общественный 
Совет, одной из задач которого является подготовка 
заключений по результатам общественной 
экспертизы НПА, разрабатываемых  
администрацией МО «Северо-Байкальский район»   

п. 3.4. Размещение информации об итогах антикоррупционной 
деятельности на официальных сайтах в сети Интернет 

Информация на сайте: 3TUhttp://sb-raion.ruU3T,  

 

http://sb-raion.ru/

