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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 18  апреля 2019 г. № 17-ПГ             г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГЛАВЫ РАЙОНА 
В связи с проведением мониторинга нормативных правовых 

актов, в целях обеспечения инвентаризации и систематизации 
нормативных правовых актов Главы района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Главы района от 17 февраля 2011 года  

№ 61-ПГ «Об утверждении Порядка проведения антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
и их проектов»;

- постановление Главы района от 15 марта 2011 года № 168-
ПГ «О внесении изменений в постановление Главы района от 17 
февраля 2011 года № 61-ПГ»;

- постановление Главы района от 16 марта 2012 года № 64-
ПГ «О внесении изменений в постановление Главы района от 17 
февраля 2011 года № 61-ПГ»;

- постановление Главы района от 14 мая 2014 года № 39-ПГ 
«О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 
их проектов, утвержденный постановлением Главы района от 17 
февраля 2011 года № 61- ПГ»;

- постановление Главы района от 29 апреля 2016 года № 28-
ПГ «О внесении изменения в Порядок проведения антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
и их проектов, утвержденный постановлением Главы района от 
17.02.2011 № 61-ПГ».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района, начальника 
Административно-правового департамента О.Г. Микрюкова.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 18  апреля 2019 г. № 118-ПА                                      г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗМЕЩЕНИЮ 

И НАПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА, ПОСВЯЩЕННОГО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ, ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президен-
та Российской Федерации от 08.07.2013    № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», Постановлением Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.04.2014 № 41-ПГ 
«Об утверждении требований к размещению и наполнению раз-
делов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 
официальных сайтов исполнительных органов государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа и Официального 
Интернет-сайта исполнительных органов государственной вла-
сти Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить требования к размещению и наполнению разде-

ла Администрации Пуровского района, посвященного вопросам 
противодействия коррупции, официального сайта муниципаль-
ного образования Пуровский район согласно приложению.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района Г.А. Куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 18 апреля 2019 года № 118-ПА

Требования 
к размещению и наполнению раздела Администрации 

Пуровского района, посвященного вопросам 
противодействия коррупции, официального сайта 

муниципального образования Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящие требования установлены в целях обеспечения 

открытости мер по противодействию коррупции, принимаемых 
Администрацией Пуровского района.

1.2. Размещение и наполнение раздела Администрации Пу-
ровского района, посвященного вопросам противодействия 
коррупции, официального сайта муниципального образования 
Пуровский район (далее – раздел «Противодействие корруп-
ции», официальный сайт) осуществляется в соответствии с на-
стоящими требованиями.

1.3. При наполнении раздела «Противодействие коррупции» 
информация, отнесенная к государственной тайне или являю-
щаяся конфиденциальной, не размещается.

II. Размещение раздела «Противодействие коррупции»
2.1. Отдельная гиперссылка на раздел «Противодействие 

коррупции» размещается на главной странице официального 
сайта. Размещение указанной гиперссылки во всплывающих 
окнах не допускается.

2.2. Доступ в раздел «Противодействие коррупции» осущест-
вляется с главной страницы официального сайта путем одного 
последовательного перехода по гиперссылке.

III. Требования к наполнению раздела 
«Противодействие коррупции»

3.1. В разделе «Противодействие коррупции» содержатся по-
следовательные ссылки на следующие подразделы:

- «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодей-
ствия коррупции»;

- «Антикоррупционная экспертиза»;
- «Методические материалы»;
- «Формы документов, связанных с противодействием кор-

рупции, для заполнения»;
- «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера»;
- «Комиссия по соблюдению требований к служебному пове-

дению  муниципальных служащих Администрации Пуровского 
района и урегулированию конфликта интересов»;
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- «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции»;
- «Межведомственный Совет при Главе района по противо-

действию коррупции».
В настоящем разделе могут содержаться иные подразделы 

по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
3.2. Подраздел «Нормативные правовые и иные акты в сфе-

ре противодействия коррупции» раздела «Противодействие 
коррупции» состоит из следующих навигационных групп (ссы-
лок): «Федеральное законодательство», «Законодательство 
Ямало-Ненецкого автономного округа», «Муниципальные пра-
вовые акты», в которые включаются:

3.2.1. Список действующих федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, постановлений Правитель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов по вопросам противодействия коррупции гиперссылка для 
последовательного перехода на официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru).

3.2.2. Список нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого 
автономного округа по вопросам противодействия коррупции 
гиперссылка для последовательного перехода на официаль-
ный сайт Ямало-Ненецкого автономного округа (https://www.
yanao.ru).

3.2.3. Приложение файла, содержащего полный текст Поло-
жения о проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, и государственными гражданскими служащими 
Ямало-Ненецкого автономного округа, и соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими Ямало-Ненецкого авто-
номного округа требований к служебному поведению.

3.2.4. Правовые акты Администрации Пуровского района по 
вопросам противодействия коррупции с приложением файлов, 
содержащих полный текст правового акта:

- порядок уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего к со-
вершению коррупционных правонарушений;

- план по противодействию коррупции в Администрации Пу-
ровского района;

- перечень конкретных должностей муниципальной службы 
Администрации Пуровского района, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
Администрации Пуровского района обязаны представлять све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

- кодекс этики и служебного поведения муниципальных слу-
жащих муниципального образования Пуровский район;

- положение о сообщении муниципальными служащими Ад-
министрации Пуровского района о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации;

- иные правовые акты по вопросам противодействия корруп-
ции, размещение которых будет признано целесообразным, 
с приложением файлов, содержащих полный текст правового 
акта.

3.3. Подраздел «Нормативные правовые и иные акты в сфере 
противодействия коррупции» раздела «Противодействие кор-
рупции» структурируется по видам правовых актов: федераль-
ные законы, указы Президента Российской Федерации, поста-
новления Правительства Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальные правовые акты.

3.4. Правовые акты в сфере противодействия коррупции, ука-
занные в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 настоящего раздела, раз-
мещаются в виде текста в формате (в одном или нескольких из 
следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF (далее – допустимые 
форматы), обеспечивающем возможность поиска и копирования 
фрагментов текста средствами веб-обозревателя.

Правовые акты размещаются в действующей редакции.
3.5. Подраздел «Антикоррупционная экспертиза» раздела 

«Противодействие коррупции» официального сайта содержит 
информацию о порядке проведения антикоррупционной экс-
пертизы.

Также в данном подразделе размещен подраздел «Незави-
симая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 
правовых актов Администрации Пуровского района», который 
содержит информацию о порядке проведения независимой ан-
тикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов Администрации Пуровского района и гиперссылку для по-
следовательного перехода к проектам нормативных правовых 
актов Администрации Пуровского района.

3.6. Подраздел «Методические материалы» раздела «Проти-
водействие коррупции» содержит методические рекомендации, 
обзоры, иные документы методического характера по вопросам 
противодействия коррупции.

В данном подразделе размещаются как методические ма-
териалы по вопросам противодействия коррупции, разрабо-
танные Администрацией Пуровского района, так и гиперссылка 
для последовательного перехода к методическим материалам, 
одобренным президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции, методическим ре-
комендациям, обзорам, разъяснениям и иным документам, под-
готовленным Министерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации и размещенным на его официальном сайте 
(www.rosmintrud.ru).

Методические рекомендации, обзоры, иные документы мето-
дического характера по вопросам противодействия коррупции, 
указанные в абзаце втором настоящего пункта, размещаются в 
виде текста в допустимом формате, обеспечивающем возмож-
ность поиска и копирования фрагментов текста средствами 
веб-обозревателя («гипертекстовый формат»).

3.7. Подраздел «Формы документов, связанных с противодей-
ствием коррупции, для заполнения» обеспечивает доступ к списку 
гиперссылок форм обращений, уведомлений, заявлений, спра-
вок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, заполняемых муниципальными служащими 
Администрации Пуровского района, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в рамках реализа-
ции законодательства о противодействии коррупции:

3.7.1. Обращение гражданина, юридического лица по фактам 
коррупционных правонарушений.

3.7.2. Обращение бывшего муниципального служащего Ад-
министрации Пуровского района о даче согласия на замеще-
ние на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) если отдельные функции му-
ниципального (административного) управления этой организа-
цией входят в должностные (служебные) обязанности муници-
пального служащего.  

3.7.3. Уведомление представителя нанимателя (работодате-
ля) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
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3.7.4. Уведомление представителя нанимателя (работода-
теля) о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего Администрации Пуровского района к совершению 
коррупционных правонарушений.

3.7.5. Уведомление представителя нанимателя (работодате-
ля) о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

3.7.6. Заявление муниципального служащего Администрации 
Пуровского района о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, расходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

3.7.7. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

3.7.8. Иные формы документов, связанных с противодей-
ствием коррупции, размещение которых будет признано целе-
сообразным.

3.8. Формы документов, связанных с противодействием кор-
рупции, для заполнения размещаются в виде приложенных фай-
лов в одном или нескольких допустимых форматов.

3.9. Подраздел «Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» раздела «Проти-
водействие коррупции» обеспечивает доступ к сведениям о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, предусмотренных пунктом 2 Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих Админи-
страции Пуровского района и членов их семей на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район и пред-
ставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования (далее – Порядок).

3.10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, предусмотренные пун-
ктом 2 Порядка, размещаются:

3.10.1. Без ограничения доступа к ним третьих лиц.
3.10.2. По форме согласно приложению к настоящим требо-

ваниям в гипертекстовом формате и (или) в виде приложенных 
файлов в одном или нескольких из следующих форматов: .DOC, 
.DOCX, .XLS, .XLSX, .RTF.

3.10.3. С обеспечением возможности поиска по тексту файла 
и копирования фрагментов текста.

3.11. Не допускается:
3.11.1. Размещение на официальном сайте заархивирован-

ных сведений (формат .rar, .zip), сканированных документов.
3.11.2. Использование на официальном сайте форматов, тре-

бующих дополнительного распознавания.
3.11.3. Установление кодов безопасности для доступа к све-

дениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

3.11.4. Запрашивание фамилии и инициалов муниципального 
служащего Администрации Пуровского района для предостав-
ления доступа к размещенным о нем сведениям, запрашивание 
любых сведений у лица, осуществляющего доступ к размещен-
ным сведениям.

3.12. Размещенные на официальном сайте сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, в том числе за предшествующие годы:

3.12.1. Не подлежат удалению.
3.12.2. Находятся в открытом доступе в течение всего периода 

замещения муниципальным служащим Администрации Пуров-
ского района должности, замещение которой влечет за собой 
размещение таких сведений на официальном сайте, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

3.13. При представлении муниципальным служащим Адми-
нистрации Пуровского района уточненных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера соответствующие изменения вносятся в размещенные 
на официальном сайте сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в порядке, 
установленном настоящими требованиями для размещения ука-
занных сведений, не позднее 14 рабочих дней после окончания 
срока, установленного для представления уточненных сведений.

В данном случае сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве, обязательствах имущественного характера с учетом вне-
сенных изменений направляются для размещения на официаль-
ном сайте в одном (едином) файле.

3.14. Подраздел «Комиссия по соблюдению требований к слу-
жебному поведению  муниципальных служащих Администрации 
Пуровского района и урегулированию конфликта интересов» 
раздела «Противодействие коррупции» обеспечивает доступ к 
информации о деятельности комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих Ад-
министрации Пуровского района и урегулированию конфликта 
интересов (далее – комиссия), в том числе:

3.14.1. О составе комиссии, включая членов комиссии, обла-
дающих правом совещательного голоса.

3.14.2. О порядке работы комиссии.
3.14.3. О планируемом проведении заседания комиссии 

(анонс, повестка), о состоявшемся заседании комиссии, при-
нятых решениях.

3.14.4. О порядке подачи заявлений для рассмотрения на за-
седании комиссии.

3.15. Сведения о составе комиссии должны размещаться в 
виде приложенного файла в одном или нескольких из следую-
щих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF.

3.16. В подразделе «Комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Администра-
ции Пуровского района и урегулированию конфликта интересов» 
при размещении сведений о принятых комиссией решениях 
указываются:

3.16.1. Основание для проведения заседания комиссии.
3.16.2. Принятое комиссией решение, в том числе ключе-

вые детали рассмотренного комиссией вопроса, например, 
осуществление в Администрации Пуровского района мер по 
предупреждению коррупции; факты, свидетельствующие о пре-
доставлении муниципальными служащими Администрации Пу-
ровского района неполных и (или) недостоверных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера; причины непредставления муниципальными 
служащими Администрации Пуровского района сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
название и род деятельности организации, в которую планирует 
устроиться на работу бывший муниципальный служащий Адми-
нистрации Пуровского района, и содержание выполнявшихся им 
ранее должностных обязанностей.

Учитывая, что решения комиссии могут содержать персо-
нальные данные, исходя из положения пункта 11 части 1 статьи 
6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», опубликование данных решений осущест-
вляется с обезличиванием персональных данных, например, с 
указанием замещаемой муниципальным служащим должности, 
но без указания фамилии и инициалов, структурного подразде-
ления Администрации Пуровского района.

3.17. Подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах 
коррупции» раздела «Противодействие коррупции» содержит 
информацию о:
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3.17.1. Нормативных правовых актах, регламенти-
рующих порядок рассмотрения обращений граждан.

3.17.2. Способах для граждан и юридических лиц 
беспрепятственно направлять свои обращения в Ад-
министрацию Пуровского района (адрес для отправ-
ки почтовых сообщений, а также форма направления 
сообщений гражданами и организациями посред-
ством сети «Интернет»).

3.17.3. Работе «телефона доверия».
3.18. Подраздел «Межведомственный Совет при 

Главе района по противодействию коррупции» разде-
ла «Противодействие коррупции» содержит инфор-
мацию о деятельности межведомственного Совета 
при Главе района по противодействию коррупции.

3.19. В целях своевременного наполнения и актуа-
лизации сведений информация в разделе «Противо-
действие коррупции» обновляется в соответствии с 
Положением об Интернет-ресурсах муниципального 
образования Пуровский район.

3.20. Ответственными за представление инфор-
мации для размещения в следующих подразделах 
раздела «Противодействие коррупции» являются:

- «Нормативные правовые и иные акты в сфере 
противодействия коррупции» –  Управление по про-
тиводействию коррупции и обеспечению обществен-
ной безопасности Администрации Пуровского рай-
она;

- «Антикоррупционная экспертиза» – Администра-
тивно-правовой департамент Администрации Пуров-
ского района;

- «Методические материалы» – Управление по 
противодействию коррупции и обеспечению обще-
ственной безопасности Администрации Пуровского 
района;

- «Формы документов, связанных с противодей-
ствием коррупции, для заполнения» – Управление 
по противодействию коррупции и обеспечению об-
щественной безопасности Администрации Пуров-
ского района;

- «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» – Управ-
ление по противодействию коррупции и обеспече-
нию общественной безопасности Администрации 
Пуровского района, структурные подразделения Ад-
министрации Пуровского района, наделенные права-
ми юридического лица;

- «Комиссия по соблюдению требований к слу-
жебному поведению  муниципальных служащих Ад-
министрации Пуровского района и урегулированию 
конфликта интересов» – Управление по противо-
действию коррупции и обеспечению общественной 
безопасности Администрации Пуровского района, 
структурные подразделения Администрации Пуров-
ского района, наделенные правами юридического 
лица;

- «Обратная связь для сообщений о фактах кор-
рупции» – Управление по противодействию корруп-
ции и обеспечению общественной безопасности Ад-
министрации Пуровского района;

- «Межведомственный Совет при Главе района 
по противодействию коррупции» – Управление по 
противодействию коррупции и обеспечению обще-
ственной безопасности Администрации Пуровского 
района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации  

от 18 апреля 2019 г. № 119-ПА              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикорруп-

ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и их проектов.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района, начальника 
Административно-правового департамента О.Г. Микрюкова.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района 
от 18 апреля 2019 г. № 119-ПА

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

I. Общие положения
1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы му-

ниципальных нормативных правовых актов и их проектов (далее 
– Порядок) разработан в целях выявления в них коррупциоген-
ных факторов и их последующего устранения, а также устанав-
ливает процедуру проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов (да-
лее – акт, проект).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
термины и понятия:

а) антикоррупционная экспертиза муниципальных норматив-
ных правовых актов и их проектов (далее – антикоррупционная 
экспертиза) – деятельность уполномоченного органа по про-
ведению экспертизы актов (проектов) Главы района и Админи-
страции Пуровского района по вопросам местного значения 
муниципального района и города Тарко-Сале в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию условий для про-
явления коррупции, и предотвращения включения в них указан-
ных положений;

б) коррупциогенный фактор – положения актов (проектов), 
устанавливающие для правоприменителя необоснованно ши-
рокие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, а также положения, 
содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) об-
ременительные требования к гражданам и организациям и тем 
самым создающие условия для проявления коррупции;

в) коррупциогенная норма – положения актов (проектов), со-
держащие коррупциогенные факторы;

г) уполномоченный орган – структурное подразделение Ад-

министрации Пуровского района, уполномоченное на проведе-
ние антикоррупционной экспертизы;

д) муниципальный нормативный правовой акт – акт, принятый в 
установленном порядке и в пределах компетенции органом мест-
ного самоуправления (должностным лицом), содержащий право-
вые нормы (правила поведения), общеобязательные для неопре-
деленного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, 
направленные на урегулирование общественных отношений либо 
на изменение или прекращение существующих правоотношений. 

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», Методикой проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Ме-
тодика), и настоящим Порядком.

1.4. Уполномоченным органом на проведение антикоррупци-
онной экспертизы актов и их проектов является Административ-
но-правовой департамент Администрации Пуровского района 
(далее – уполномоченный орган).

1.5. Антикоррупционная экспертиза проводится специали-
стами уполномоченного органа в отношении актов Главы района 
и Администрации Пуровского района (при проведении монито-
ринга) и их проектов (при проведении правовой (юридической) 
экспертизы).

1.6. Структурные подразделения Администрации Пуровского 
района или муниципальные учреждения, подведомственные не-
посредственно Администрации Пуровского района, осуществля-
ющие подготовку акта (далее – разработчик), должны стремить-
ся к недопущению включения в текст проекта норм, содержащих 
коррупциогенные факторы, перечисленные в Методике, а также 
иных положений, которые могут способствовать созданию усло-
вий для проявления коррупции.

1.7. Антикоррупционную экспертизу проходят все акты и их 
проекты Главы района и Администрации Пуровского района, по-
ступившие на правовую (юридическую) экспертизу.

II. Процедура проведения 
антикоррупционной экспертизы

2.1. Порядок согласования проекта, подлежащего антикор-
рупционной экспертизе, регламентирован подразделом 4.3 Ин-
струкции по делопроизводству в Администрации Пуровского 
района, утвержденной распоряжением Главы района от 08 мая 
2018 года № 76-РГ.

2.2. Согласованный всеми заинтересованными должност-
ными лицами проект акта, подлежащий антикоррупционной 
экспертизе, разработчик направляет в уполномоченный орган, 
а также в прокуратуру Пуровского района в соответствии с пра-
вовым актом Главы района о реализации соглашения с прокура-
турой Пуровского района.

Копии экспертных заключений, предоставляемых прокура-
турой Пуровского района, на проекты актов, направляемых для 
проведения антикоррупционной экспертизы, разработчик в те-
чение одного рабочего дня направляет в уполномоченный орган.

В случае неполучения в течение пяти рабочих дней эксперт-
ного заключения прокуратуры Пуровского района разработчик 
направляет в уполномоченный орган письменное уведомление 
об отсутствии экспертного заключения.

2.3. При направлении проекта акта, подлежащего антикор-
рупционной экспертизе, в уполномоченный орган разработчик 
прикладывает к нему пояснительную записку.
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В пояснительной записке должны содержаться следующие 
сведения:

- наименование проекта, направляемого на согласование 
уполномоченному органу;

- полный перечень положений (статей, пунктов) федеральных 
и региональных правовых актов, муниципальных правовых актов, 
регулирующих соответствующие правоотношения и позволяю-
щих установить правомерность принятия акта.

2.4. Если разработчиком проекта не соблюдены требования 
пунктов 2.1, 2.2 настоящего Порядка проект, подлежащий ан-
тикоррупционной экспертизе, возвращается разработчику для 
устранения нарушений.

2.5. Проект, направляемый на антикоррупционную экспер-
тизу, представляется в уполномоченный орган на бумажном 
носителе.

2.6. Уполномоченный орган ведет журнал учета выдачи экс-
пертиз муниципальных нормативных правовых актов и их про-
ектов на коррупциогенность (далее – журнал), а также реестр 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов с 
проведенной антикоррупционной экспертизой в электронной 
форме.

Журнал должен содержать следующие сведения:
- дату поступления акта или его проекта на антикоррупцион-

ную экспертизу;
- наименование акта или его проекта;
- дату выдачи заключения;
- результат антикоррупционной экспертизы;
- фамилия специалиста уполномоченного органа, ответствен-

ного за проведение антикоррупционной экспертизы.
2.7. По результатам антикоррупционной экспертизы уполно-

моченным органом составляется заключение в соответствии с 
разделом III настоящего Порядка.

2.8. Срок проведения антикоррупционной экспертизы актов и 
их проектов составляет не более семи рабочих дней. 

2.9. Заключение носит рекомендательный характер и под-
лежит обязательному рассмотрению разработчиком. В случае 
получения отрицательного заключения антикоррупционной экс-
пертизы разработчик обязан принять меры по устранению кор-
рупциогенных факторов, выявленных в проекте, в срок не более 
пяти рабочих дней.

2.10. После устранения выявленных коррупциогенных фак-
торов проект акта в сроки, указанные в пункте 2.9 настоящего 
Порядка, подлежит направлению в уполномоченный орган для 
проведения повторной антикоррупционной экспертизы. 

2.11. Если при согласовании проекта акта возникают разно-
гласия о наличии в нем коррупциогенных факторов, решение 
данного вопроса возлагается на межведомственный Совет при 
Главе района по противодействию коррупции (далее – Совет). 
Уполномоченный орган, в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней, после проведения повторной антикоррупционной экспер-
тизы передает проект акта на рассмотрение Совета, о чем уве-
домляет разработчика. 

III. Заключение по результатам 
антикоррупционной экспертизы

3.1. По результатам антикоррупционной экспертизы актов 
и их проектов уполномоченным органом составляется заклю-
чение. 

3.2. Заключение по результатам антикоррупционной экспер-
тизы должно содержать:

- дату подготовки заключения;
- данные о специалистах уполномоченного органа, проводя-

щих антикоррупционную экспертизу (должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее – при наличии);

- наименование акта (проекта), проходящего экспертизу;
- наименование разработчика акта (проекта);
- последовательное, в порядке расположения в акте (проек-

те), изложение коррупциогенных факторов с указанием струк-
турных элементов акта (проекта);

- рекомендации по устранению выявленных коррупциоген-
ных факторов;

- указание на выявленные при проведении антикоррупцион-
ной экспертизы положения, не относящиеся к коррупциогенным 
факторам, но которые могут способствовать созданию условий 
для проявления коррупции;

- выводы по результатам экспертизы, соответствующие ис-
следовательской части заключения.

3.3. Отсутствие коррупциогенного фактора в заключении оз-
начает, что нормы акта (проекта) проверены на его наличие и ни 
в одной из этих норм он не выявлен.

3.4. Заключение по результатам антикоррупционной экспер-
тизы:

- не может содержать утверждение о намеренном включении 
в акт (проект) коррупциогенных факторов;

- не предполагает выявление существующих или возможных 
коррупциогенных схем, в которых используются или могут ис-
пользоваться коррупциогенные факторы;

- не предполагает оценку объема коррупциогенных послед-
ствий.

3.5. В случае выявления коррупциогенных факторов в дей-
ствующем акте уполномоченный орган направляет заключение 
разработчику данного акта в срок не более трех рабочих дней со 
дня подготовки заключения.

3.6. Заключение по результатам антикоррупционной экспер-
тизы в отношении действующего акта подлежит обязательному 
рассмотрению соответствующим разработчиком в срок не более 
тридцати календарных дней.

3.7. Заключение выдается уполномоченным органом разра-
ботчику после исполнения пунктов 2.2, 4.5 настоящего Порядка.

IV. Независимая антикоррупционная экспертиза
4.1. В соответствии с действующим федеральным законода-

тельством Российской Федерации институты гражданского об-
щества и граждане Российской Федерации (далее – граждане) 
вправе проводить за счет собственных средств независимую 
антикоррупционную экспертизу.

4.2. Независимая экспертиза проводится аккредитованными 
Министерством юстиции Российской Федерации юридическими 
и физическими лицами.

Не допускается проведение независимой антикоррупционной 
экспертизы актов и их проектов:

1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную су-
димость;

2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания 
в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утра-
той доверия за совершение коррупционного правонарушения 
включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия;

3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и 
организациях, являющихся разработчиками актов и их проектов;

4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функ-

ции иностранного агента.
4.3. В отношении проектов актов, содержащих сведения, со-

ставляющие государственную тайну, или сведения конфиденци-
ального характера, независимая антикоррупционная экспертиза 
не проводится.

4.4. Для проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы разработчик размещает проект акта на официальном 
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сайте муниципального образования Пуровский район с указа-
нием даты начала и окончания ее проведения.

Для размещения проекта акта на официальном сайте муници-
пального образования Пуровский район разработчик направляет 
в Управление информационно-аналитических исследований и 
связей с общественностью Администрации Пуровского района 
в электронном виде с использование электронного документо-
оборота IBM «Lotus Notes» проект акта.

4.5. Подтверждающий документ или гиперссылку на раздел 
официального сайта муниципального образования Пуровский 
район, в котором размещен проект акта, разработчик в течение 
одного рабочего дня направляет в уполномоченный орган.

4.6. Срок проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы, устанавливаемый разработчиком, не может быть ме-
нее семи календарных дней с момента размещения проекта 
акта на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район.

Срок, установленный для проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проектов актов об утверждении ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
(государственных) услуг, не может быть менее пятнадцати ка-
лендарных дней со дня его размещения.

При внесении в административный регламент изменений, не 
затрагивающих его концептуальную основу либо направленных 
на приведение его в соответствие с действующим законода-
тельством и не превышающих 1/3 объема административного 
регламента, срок проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы устанавливается в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта.

4.7. Разработчик проекта акта в течение одного рабочего дня 
направляет в уполномоченный орган информацию, содержащую 
сведения о проведении независимой антикоррупционной экс-
пертизы, подтверждающий документ (гиперссылку) на раздел 
официального сайта муниципального образования Пуровский 
район, в котором размещен проект акта, с приложением копий 
экспертных заключений (при их наличии).

4.8. По результатам независимой антикоррупционной экспер-
тизы независимые эксперты составляют заключение.

В заключении должны быть указаны выявленные в акте (про-
екте) коррупциогенные факторы и предложены способы их 
устранения.

4.9. Заключение по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы направляется независимыми экспертами раз-
работчику проекта акта почтовым отправлением или курьерским 
способом либо в виде электронного документа.

4.10. Заключение по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы носит рекомендательный характер и подле-
жит обязательному рассмотрению разработчиком акта или его 
проекта в тридцатидневный срок со дня его получения. 

По результатам рассмотрения гражданину или организации, 
проводившим независимую экспертизу, направляется мотиви-
рованный ответ, за исключением случаев, когда в заключении 
отсутствует предложение о способе устранения выявленных 
коррупциогенных факторов.

4.11. Заключение по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы подлежит обязательному опубликованию 
разработчиком акта или его проекта на официальном сайте му-
ниципального образования Пуровский район с приложением 
информации о мерах по устранению выявленных коррупцио-
генных факторов.

V. Ответственность
Разработчики актов и их проектов несут персональную дисци-

плинарную ответственность за наличие коррупциогенных фак-

торов в проектах и действующих актах, а также за соблюдение 
требований, установленных настоящим Порядком

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 18 апреля 2019 года № 120-ПА            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ», 

УТВЕРЖДЁННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 218-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ  
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 254-ПА, 31 МАРТА 2014 ГОДА  
№ 39-ПА, 08 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 115-ПА, 06 ОКТЯБРЯ 2014 

ГОДА № 185-ПА, 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 242-ПА, 10 МАРТА 
2015 ГОДА № 57-ПА, 22 МАЯ 2015 ГОДА № 134-ПА, 16 ИЮЛЯ 

2015 ГОДА № 188-ПА, 05 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА № 254-ПА,  
23 МАРТА 2016 ГОДА № 109-ПА, 25 МАЯ 2016 ГОДА № 202-ПА, 

25 АВГУСТА 2016 ГОДА № 345-ПА, 26 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА  
№ 418-ПА, 27 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 39-ПА,  

05 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 82-ПА, 26 МАЯ 2017 ГОДА № 159-ПА, 
13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА № 291-ПА, 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  

№ 389-ПА, 12 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 131-ПА,  
29 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 245-ПА,  

18 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 356-ПА, 04 МАРТА 2019 ГОДА № 67-ПА)
В соответствии с постановлением Администрации района 

от 02 июня 2014 года № 89-ПА «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации, оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ» (с изменениями от 14 марта 2016 
года № 86-ПА, 30 декабря 2016 года № 487-ПА, от 12 марта 2018 
года № 75-ПА) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муни-

ципальную программу «Обеспечение качественным жильем», 
утверждённую постановлением Администрации района от 16 
декабря 2013 года № 218-ПА (с изменениями от 30 декабря 
2013 года № 254-ПА, 31 марта 2014 года № 39-ПА, 08 июля 2014 
года № 115-ПА, 06 октября 2014 года № 185-ПА, 23 декабря 
2014 года № 242-ПА, 10 марта 2015 года № 57-ПА, 22 мая 2015 
года № 134-ПА, 16 июля 2015 года № 188-ПА, 05 октября 2015 
года № 254-ПА, 23 марта 2016 года № 109-ПА, 25 мая 2016 года  
№ 202-ПА, 25 августа 2016 года № 345-ПА, 26 октября 2016 года 
№ 418-ПА, 27 февраля 2017 года № 39-ПА, 05 апреля 2017 года  
№ 82-ПА, 26 мая 2017 года № 159-ПА, 13 октября 2017 года  
№ 291-ПА, 22 декабря 2017 года № 389-ПА, 12 апреля 2018 года 
№ 131-ПА, 29 июня 2018 года № 245-ПА, 18 октября 2018 года 
№ 356-ПА, 04 марта 2019 года № 67-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации района по социаль-
но-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 18 апреля 2019 года № 120-ПА
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Изменения,
вносимые в муниципальную программу «Обеспечение 

качественным жильем», утверждённую постановлением 
Администрации района от 16 декабря 2013 года № 218-ПА  

(с изменениями от 30 декабря 2013 года № 254-ПА, 31 марта 
2014 года № 39-ПА, 08 июля 2014 года № 115-ПА, 06 октября 

2014 года № 185-ПА, 23 декабря 2014 года № 242-ПА, 
10 марта 2015 года № 57-ПА, 22 мая 2015 года № 134-ПА,  

16 июля 2015 года № 188-ПА, 05 октября 2015 года № 254-ПА, 
23 марта 2016 года № 109-ПА, 25 мая 2016 года № 202-ПА, 

25 августа 2016 года № 345-ПА, 26 октября 2016 года 
№ 418-ПА, 27 февраля 2017 года № 39-ПА, 

05 апреля 2017 года № 82-ПА, 26 мая 2017 года № 159-ПА, 
13 октября 2017 года № 291-ПА, 22 декабря 2017 года 

№ 389-ПА, 12 апреля 2018 года № 131-ПА, 29 июня 2018 года 
№ 245-ПА, 18 октября 2018 года № 356-ПА, 

04 марта 2019 года № 67-ПА)
Внести в муниципальную программу «Обеспечение каче-

ственным жильем», утвержденную постановлением Админи-
страции района от 16 декабря 2013 года № 218-ПА (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1. В программе:
1.1. Строку «Соисполнители» паспорта изложить в следую-

щей редакции:
«

Соисполнители Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района 
(далее – ДИиЗО)
Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района (далее – ДТСиСЖ) (муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства» (далее – МКУ «УГХ»)
Муниципальное казённое учреждение «Комитет по 
строительству и архитектуре Пуровского района» 
(далее – МКУ «КСиА Пуровского района»)

».
1.2. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта изложить в 

следующей редакции:
«

».
2. В подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан» 

Программы:
2.1. Строку «Соисполнители» паспорта изложить в следую-

щей редакции:
«

Соисполнители Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района 
(далее – ДИиЗО)
Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района (МКУ «УГХ»)

».

2.2. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта изложить в 
следующей редакции:

«

».
2.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации» паспорта из-

ложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые результаты 
реализации 

Реализация подпрограммы позволит 
улучшить:
− жилищные условия 116 многодетных 
семей;
− жилищные условия 342 молодых семей;
− жилищные условия 113 семей в 
результате переселения из ветхого 
и аварийного жилищного фонда по 
муниципальному образованию Пуровский 
район;
− положительные демографические 
тенденции в обществе;
− условия для повышения уровня 
обеспеченности жильём молодых семей;
− систему ипотечного жилищного 
кредитования;
− жилищные условия 4 семей, 
пострадавших от действий 
недобросовестных застройщиков, 
привлекавших денежные средства 
граждан на строительство (создание) 
многоквартирных домов на территории 
сельских поселений муниципального 
образования Пуровский район;
− жилищные условия 56 семей, 
проживающих в сельской местности, 
включая молодые семьи и молодых 
специалистов из числа коренных 
малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории 
муниципальных образований село 
Халясавэй и село Самбург;
− жилищные условия 83 семей в результате 
переселения из строений, не отнесенных к 
жилым помещениям;
−  жилищные условия 156 семей в 
результате переселения из ветхого 
и аварийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании город Тарко-
Сале;
− жилищные условия 12 граждан, 
страдающих тяжелыми формами 
хронических заболеваний

».

3. Раздел III Приложения № 1 к Программе изложить в сле-
дующей редакции:
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