
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2016 № 94

Об утверждении плана противодействия коррупции на территории городского
округа ЛосиноПетровский Московской области на 2016 год

         В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  25.12.2008  №   273ФЗ
«О  противодействии  коррупции»,  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного  самоуправления в  Российской Федерации»,  в целях достижения
конкретных  результатов  по  противодействию  коррупции  в  городском  округе  Лосино
Петровский постановляю 
 
         1.  Утвердить  план  противодействия  коррупции  на  территории  городского  округа
ЛосиноПетровский Московской области на 2016 год (приложение).
 
          2.  Руководителям  структурных  подразделений  администрации  городского  округа,
муниципальных  учреждений,  организаций  и  предприятий  городского  округа  Лосино
Петровский организовать  выполнение мероприятий плана противодействия  коррупции
на территории городского округа ЛосиноПетровский Московской области на 2016 год.
 
          3.  Рекомендовать  руководителям  муниципальных  учреждений,  организаций  и
предприятий  городского  округа ЛосиноПетровский  разработать  и  утвердить  планы по
противодействию коррупции. 
 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа О.В.Фетюкова.
 
          5.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_094_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 18.03.2016 № 94

ПЛАН
противодействия коррупции на территории городского округа

Лосино-Петровский Московской области на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия Срок исполнения
Ответственные 
исполнители

1.Организационно-правовые мероприятия

1.1 Обеспечить взаимодействие с органами 
государственной власти Московской области, 
правоохранительными органами по вопросам 
противодействия коррупции

Постоянно Глава городского 
округа, заместители 
главы администрации 
городского округа

1.2 Осуществлять анализ практики рассмотрения 
обращений граждан и организаций по фактам 
коррупции, вносить предложения по 
совершенствованию данной деятельности

Ежеквартально Глава городского 
округа, заместители 
главы администрации 
городского округа, 
начальник управления 
делами

1.3 Организовать проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, разрабатываемых структурными 
подразделениями администрации городского 
округа, вносить предложения по повышению 
эффективности данного направления 
деятельности

В течение года Начальник 
юридического отдела

1.4 Провести мониторинг федерального 
законодательства о противодействии 
коррупции и организовать работу по 
приведению в соответствие с   ним 
муниципальных правовых актов

1-й квартал Начальник 
юридического отдела, 
начальник управления 
делами

1.5 Провести совещание с руководителями 
структурных подразделений администрации с 
приглашением представителя прокуратуры по 
вопросам  антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, 
предупреждения и устранения причин 
выявленных нарушений в муниципальных 
правовых актах

2-й квартал Глава городского 
округа, заместители 
главы администрации 
городского округа, 
начальник 
юридического отдела
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1.6 Провести совещание с руководством Лосино-
Петровского отдела полиции по вопросу 
обмена информацией о ставших известными 
фактах несоблюдения муниципальным 
служащим ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, либо неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

4-й квартал Заместитель главы 
администрации 
городского округа (по 
линии курирования), 
начальник отдела 
безопасности, ГО и ЧС 
и мобилизационной 
подготовки

1.7 Активизировать использование городских 
СМИ и официального сайта администрации 
городского округа по освещению вопросов 
противодействия коррупции

Постоянно Начальник отдела 
безопасности, ГО и ЧС 
и мобилизационной 
подготовки, начальник 
управления делами, 
начальник управления 
социальной сферы

1.8. Провести работу по формированию у 
служащих и работников администрации 
городского округа, муниципальных 
учреждений и предприятий отрицательного 
отношения к коррупции, привлекать для этого 
общественные объединения и другие 
институты гражданского общества. 
Организовать контроль за выполнением 
сотрудниками обязанности сообщать в 
случаях, установленных федеральными 
законами, о получении ими подарка в связи с 
их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей. 
Каждый установленный факт коррупции 
предавать гласности

Постоянно Глава городского 
округа, заместители 
главы администрации 
городского округа, 
начальник управления 
делами

1.9 Принять меры по нормативному закреплению 
установленных федеральными законами в 
целях противодействия коррупции запретов, 
ограничений и обязанностей в отношении лиц, 
замещающих государственные должности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальные должности, а также по 
совершенствованию нормативно-правового 
регулирования противодействия коррупции в 
муниципальных органах

3-й квартал Начальник 
юридического отдела, 
начальник управления 
делами

2. Мероприятия кадрового характера при прохождении муниципальной службы

2.1 Организовать проведение разъяснительной 
работы среди муниципальных служащих по 
обеспечению выполнения требований 
антикоррупционного законодательства при 
исполнении ими служебных обязанностей

Постоянно Заместители главы 
администрации 
городского округа, 
начальники отделов

2.2 Разместить на официальном сайте 
администрации городского округа в разделе 
«Муниципальная служба» квалификационные 
требования к гражданам, претендующим на 

1-й квартал Начальник управления 
делами, начальник 
отдела безопасности, 
ГО и ЧС и 
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замещение  муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы

мобилизационной 
подготовки

2.3 Обеспечить качественное формирование 
кадрового резерва администрации городского 
округа. Назначение сотрудников на 
руководящие должности осуществлять из 
сформированного кадрового резерва

Постоянно Глава городского 
округа, начальник 
управления делами

2.4 Осуществить мероприятия по 
профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации муниципальных 
служащих администрации городского округа, в 
чьи служебные обязанности входит участие в 
противодействии коррупции (направление на 
учебу, проведение семинаров и лекций)

В течение года Начальник управления 
делами, начальник 
отдела безопасности, 
ГО и ЧС и 
мобилизационной 
подготовки

2.5 Обеспечить своевременное и в полном объеме 
представление в установленном порядке 
муниципальными служащими, кандидатами на 
замещение должностей муниципальной 
службы в кадровую службу администрации 
городского округа сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера. По фактам 
непредставления или представления 
недостоверных сведений докладывать главе 
городского округа  

Постоянно Глава городского 
округа, сотрудник 
кадровой службы

2.6 Персонально информировать сотрудников о 
требованиях федерального законодательства в 
части  соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы,  ограничений и 
запретов, установленных в целях 
противодействия коррупции, при поступлении 
на муниципальную службу, перемещении по 
должности и увольнении (под расписку)

Постоянно Сотрудник кадровой 
службы

2.7 Организовать работу комиссии по 
урегулированию конфликта интересов и 
соблюдению требований к  служебному 
поведению муниципальных служащих в 
строгом соответствии с действующим 
законодательством

Плановый Председатель 
комиссии по 
урегулированию 
конфликта интересов и 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

2.8 Осуществлять в ходе аттестационных 
мероприятий проверку знаний 
муниципальными служащими основ 
антикоррупционного законодательства, а 
также действующих ограничений и запретов 
для муниципальных служащих

Плановый Председатель 
аттестационной 
комиссии

2.9 В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

Постоянно Начальник управления 
делами, начальник 

consultantplus://offline/ref=4B3018469FABED69C8F8B2123AC15F3306D0B5534CF654A48751D018FE50H3O
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коррупции", Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2009 № 1065 "О проверке 
достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению" и 
Законом Московской области № 137/2007-ОЗ 
"О муниципальной службе в Московской 
области", во исполнение постановления 
Губернатора Московской области от 27 
сентября 2013 г. № 261-ПГ  осуществлять 
комплекс проверочных мероприятий  с целью 
определения достоверности и полноты 
сведений,представляемых 
гражданами,претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы и 
муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к 
служебному поведению

отдела безопасности, 
ГО и ЧС и 
мобилизационной 
подготовки

2.10 В соответствии с требованиями Указа 
Президента Российской Федерации от 
22.12.2015 №650 осуществлять мероприятия по 
реализации порядка сообщения 
муниципальными служащими о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

Постоянно Начальник управления 
делами, начальник 
отдела безопасности, 
ГО и ЧС и 
мобилизационной 
подготовки

3. Мероприятия по реализации мер экономического характера и повышению эффективности 
использования муниципальных средств и имущества

3.1 Выработать и реализовать предложения по 
устранению административных барьеров, 
препятствующих привлечению инвестиций в 
городской округ. Обсудить данный вопрос  в 
ходе рабочих встреч с инвесторами, 
реализующими свои проекты в городском 
округе, а также на совещании с 
представителями хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность на территории городского округа 

1-е полугодие Глава городского 
округа, заместители 
главы администрации 
городского округа

3.2 Принять меры по совершенствованию системы 
учета муниципального имущества и 
эффективности его использования (в т. ч. 
переданного в аренду, хозяйственное ведение, 
оперативное управление). Предоставление в 
аренду или отчуждение муниципального 
имущества осуществлять на конкурсной 
основе

Постоянно Глава городского 
округа, заместитель 
главы администрации 
городского округа (по 
линии курирования)

consultantplus://offline/ref=4B3018469FABED69C8F8B31C2FC15F3306DDB4524FF754A48751D018FE03F73EE6AE247AE86639E151H7O
consultantplus://offline/ref=4B3018469FABED69C8F8B2123AC15F3306D3B75D4EFB54A48751D018FE50H3O
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3.3 Своевременно разместить на официальном 
сайте администрации городского округа проект 
муниципального правового акта об 
утверждении местного бюджета на 2017 год. 
Провести анализ предложений, поступивших 
от граждан по вопросам его формирования и 
исполнения

4-й квартал Глава городского 
округа, первый 
заместитель главы 
администрации 
городского округа, 
заместитель главы 
администрации 
городского округа 
(по линии 
курирования)

3.4 Разработать предложения по 
совершенствованию порядка проведения 
открытых аукционов и обеспечению 
доступности их проведения  в электронной 
форме при осуществлении муниципальных 
закупок

2-й квартал Заместитель главы 
администрации 
городского округа 
(по линии 
курирования)

3.5 Осуществить контроль за соблюдением 
установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности

Плановый Председатель 
контрольно-счетной 
палаты

3.6 Обеспечить систематический контроль за 
законностью и эффективностью использования 
средств бюджета городского округа

Постоянно Председатель 
контрольно-счетной 
палаты, начальник 
финансового 
управления

3.7 Обеспечить контроль за выполнением 
требований, установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Постоянно Председатель 
контрольно-счетной 
палаты

3.8 В целях профилактики преступлений 
коррупционной направленности и борьбы с 
ними в системе жилищно-коммунального 
хозяйства совместно с органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
Прокуратуры Российской Федерации провести 
в 2016 году на предприятиях жилищно-
коммунального комплекса городского округа 
комплекс просветительских и воспитательных 
мер по разъяснению ответственности за 
преступления коррупционной направленности

До 1 ноября 
2016 г.

Заместитель главы 
администрации 
городского округа (по 
линии курирования), 
начальник отдела  
безопасности , ГО и 
ЧС и 
мобилизационной 
подготовки

4. Мероприятия по взаимодействию с общественностью и информационного характера

4.1 Обеспечить эффективное информационное 
взаимодействие между подразделениями 
администрации городского округа, 
общественными организациями и жителями 
города

Постоянно Глава городского 
округа, заместитель 
главы администрации 
городского округа (по 
линии курирования)

4.2 Подготовить и опубликовать в городских СМИ 
аналитические материалы на тему «Участие 
институтов гражданского общества в 

2-е полугодие Заместитель главы 
администрации 
городского округа (по 
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деятельности по противодействию коррупции» линии курирования)
4.3 Оформить «Уголки правовых знаний» в 

подведомственном муниципальных 
учреждениях и организациях городского 
округа, в которых отразить вопросы 
противодействия коррупции. По мере 
необходимости своевременно обновлять их 
содержание.

1-е полугодие Руководители 
муниципальных  
учреждений и 
организаций

4.4 Обеспечить качественное проведение 
служебных проверок по обращениям граждан 
и организаций на действия муниципальных 
служащих, руководителей подведомственных 
организаций. Оперативно реагировать на 
факты нарушений и привлекать виновных к 
ответственности

В течение года Глава городского 
округа, заместители 
главы администрации 
городского округа, 
начальники 
управлений, отделов 

4.5 Использовать потенциал общественной палаты 
городского округа, общественных организаций 
в планировании и реализации мероприятий по 
обеспечению защиты прав и законных 
интересов жителей городского округа от 
коррупционных проявлений

Постоянно Глава городского 
округа, заместитель 
главы администрации 
городского округа (по 
линии курирования), 
председатель 
общественной палата 
городского округа 


