
 
 

Администрация 

муниципального образования «Малоземельский сельсовет» 

Ненецкого автономного округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07 октября 2016 г. № 31 

п. Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа 

 
О внесении изменений в План  противодействия коррупции 

в муниципальном образовании «Малоземельский сельсовет»   

Ненецкого автономного округа на 2016 - 2017 годы 

 

Руководствуясь  Национальной стратегией противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 N 460, и 

Национальным планом противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденным 

Указом  Президента Российской Федерации от 01.04.2016 N 147,  Администрация МО 

«Малоземельский сельсовет» НАО постановляет: 

 

1. Внести прилагаемые изменения в План противодействия коррупции в 

муниципальном образовании «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа 

на 2016 - 2017 годы, утвержденный Постановлением Администрации муниципального 

образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 30.05.2016 № 

13. 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава МО «Малоземельский сельсовет» НАО   М.С.Талеев 
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 Приложение 

к Постановлению Администрации 

МО «Малоземельский сельсовет» НАО 

от 07.10.2016  № 31 

 

 

Изменения 

 в План противодействия коррупции в муниципальном образовании 

«Малоземельский сельсовет»  Ненецкого автономного округа на 2016 - 2017 годы 

 

 

 

1. Строку 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 

1.4. Формирование у служащих 

и работников 

Администрации МО 

«Малоземельский 

сельсовет» НАО 

отрицательного отношения 

к коррупции. 

 

Глава МО 

«Малоземельский 

сельсовет» НАО,  

кадровая служба 

Администрации МО 

«Малоземельский 

сельсовет» НАО 

В течение срока 

действия плана 

 

 

 

2. Строку 1.5 признать утратившей силу. 

 

3. Раздел 2 дополнить строкой следующего содержания: 

 

 

2.5 

 

Обеспечение контроля за 

применением 

предусмотренных 

законодательством мер 

юридической 

ответственности в каждом 

случае несоблюдения 

запретов, ограничений и 

требований, установленных 

в целях противодействия 

коррупции, в том числе мер 

по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта 

интересов 

 

Глава МО 

«Малоземельский 

сельсовет» НАО,  

кадровая служба 

Администрации МО 

«Малоземельский 

сельсовет» НАО 

 

В течение срока 

действия плана 

 

2.6. Проведение анализа 

соблюдения запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции, в том числе 

 

 

Кадровая служба 

Администрации МО 

 

 

В течение срока 

действия плана 
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касающихся получения 

подарков отдельными 

категориями лиц, 

выполнения иной 

оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об 

обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

 

«Малоземельский 

сельсовет» НАО 

 

 

 

4. Раздел 3 дополнить строкой следующего содержания: 

 

 

3.4 

 

Разработка с участием 

общественных объединений, 

уставной задачей которых 

является участие в 

противодействии 

коррупции, и других 

институтов гражданского 

общества комплекс 

организационных, 

разъяснительных и иных 

мер по соблюдению 

муниципальными 

служащими и работниками 

Администрации МО 

«Малоземельский 

сельсовет» НАО запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

 

 

 

Администрация МО 

«Малоземельский 

сельсовет» НАО, 

общественные 

объединения 

 

В течение срока 

действия плана 
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