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Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 13 октября 2016 г. № 100 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в распоряжение Комитета 
гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

от 10.12.2015 № 90 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 
01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2016 - 2017 годы»: 

1. Внести в распоряжение Комитета гражданской обороны Ненецкого 
автономного округа от 10.12.2015 № 90 «Об утверждении Плана 
противодействия коррупции Комитета гражданской обороны Ненецкого 
автономного округа на 2016 год» следующие изменения: 

1) в наименовании распоряжения и пункте 1 слова «на 2016 год» 
заменить словами «на 2016-2017 годы»; 

2) приложение изложить в новой редакции согласно Приложению к 
настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Комитета 
гражданской обороны 
Ненецкого автономного округа! С.Е. Боенко 



Приложение 
к распоряжению 
Комитета гражданской обороны 
Ненецкого автономного округа 
от 13.10.2016 № 100 «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета 
гражданской обороны Ненецкого 
автономного от 10.12.2015 № 90» 

План противодействия коррупции 
Комитета гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа на 2016-2017 годы 

№ Мероприятие Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

1 Обеспечение своевременности и полноты 
размещения на официальном сайте 
Комитета гражданской обороны 
Ненецкого автономного округа (далее -
Комитет) информации о деятельности 
Комитета, в том числе ежегодного отчёта 
о деятельности Комитета, информации об 
антикоррупционной деятельности 

юрисконсульт I 
категории, 

делопроизводитель 

В случаях и в 
сроки, 

установленные 
законодательством 

Российской 
Федерации и 
Ненецкого 

автономного 
округа 

2 Обеспечение действенного 
функционирования комиссии Комитета 
по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
гражданских служащих Ненецкого 
автономного округа и урегулированию 
конфликта интересов (далее - Комиссия). 
Размещение информации о заседаниях 
комиссии на официальном сайте 
Комитета 

Члены Комиссии Постоянно, 
при поступлении 

информации, 
содержащей 

основания для 
проведения 
заседания 
комиссий 

3 Взаимодействие с Общественным 
советом при Комитете по вопросам 
противодействия коррупции. 
Рассмотрение на заседаниях 
Общественного совета при Комитете 
Плана противодействия коррупции, а 
также вопросов по его выполнению. 
Участие членов Общественного совета 
при Комитете в заседаниях Комиссии 

Заместитель 
председателя 

Комитета, 
юрисконсульт I 

категории 

Постоянно 

4 Организация и обеспечение контроля за 
своевременностью представления: 
государственными гражданскими 
служащими сведений о доходах, 

Заместитель 
председателя 

Комитета, 
юрисконсульт I 

Ежегодно, 
до 30 апреля года, 

следующего за 
отчетным 



расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
руководителями государственных 
учреждений, подведомственных 
Комитету, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

категории 

Организация и обеспечение контроля за 
своевременностью представления: 
государственными гражданскими 
служащими сведений об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданский служащий 
размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие их 
идентифицировать 

Заместитель 
председателя 

Комитета, 
юрисконсульт I 

категории 

Ежегодно, 
до 01 апреля года, 

следующего за 
отчетным 

Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов Комитета в целях 
выявления и устранения в них условий, 
способствующих проявлению коррупции. 
Размещение проектов нормативных 
правовых актов Комитета на 
официальном сайте Комитета для 
проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 

Юрисконсульт I 
категории 

Постоянно 

Организация правового просвещения 
государственных гражданских служащих 
Комитета в сфере противодействия 
коррупции (по вопросам соблюдения 
требований и положений 
антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации, ответственности 
за нарушение указанных требований, 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, а также изменений 
антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации) 

Заместитель 
председателя 

Комитета, 
юрисконсульт I 

категории 

В течение года 

Проведение работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого 
являются гражданские служащие 
Комитета, и принятие предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов. 

руководители 
структурных 

подразделений 
Комитета, 

юрисконсульт I 
категории 

Постоянно 



Предание гласности и применение мер 
ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации, в случае выявления 
конфликта интересов 

Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и 
иных мер направленных на соблюдение 
государственными гражданскими 
служащими Комитета ограничений и 
запретов, исполнение ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции. 
Организация проведения в порядке, 
предусмотренном нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации и Ненецкого автономного 
округа, проверок по случаям 
несоблюдения государственными 
гражданскими служащими Комитета 
ограничений и запретов, неисполнения 
ими обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции 

Заместитель 
председателя 

Комитета, 
юрисконсульт I 

категории 

Постоянно. 
Проведение 

проверок - при 
поступлении 
информации, 
содержащей 

основания для 
проведения 
проверки. 

10 Мониторинг исполнения 
государственными гражданскими 
служащими Комитета, установленного 
сообщения о получении подарка в связи с 
их должностным положением или в связи 
с исполнением ими служебных 
обязанностей, о сдаче и оценке подарка. 
Организация проведения проверок в 
порядке, предусмотренном 
законодательством Российской 
Федерации, по нарушению ограничений, 
касающихся получения подарков и 
порядка сдачи подарков, а также 
применения соответствующих мер 
ответственности 

Заместитель 
председателя 

Комитета, 
юрисконсульт I 

категории 

Ежегодно 
до 25 декабря. 

Проведение 
проверок-при 

поступлении 
информации, 
содержащей 

основания для 
проведения 
проверки. 

11 Организация ежегодного рассмотрения 
итогов по выполнению плана 
противодействия коррупции Комитета 

Заместитель 
председателя 

Комитета, 
юрисконсульт I 

категории 

Ежегодно, до 31 
января 


