СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018 г.

№ 418-па
п. Эвенск

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в администрации Северо-Эвенского городского округа на
2018-2020 годы
В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом «б» пункта 3
Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О
национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»,
Законом Магаданской области от 04 марта 2008 г. № 979-ОЗ «О
профилактике коррупции в Магаданской области», администрация СевероЭвенского городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию
коррупции в администрации Северо-Эвенского городского округа на 20182020 годы (далее – План).
2. Руководителям структурных подразделений администрации СевероЭвенского городского округа обеспечить исполнение Плана.
3. Руководителям подведомственных учреждений и предприятий
обеспечить

разработку

и

реализацию

соответствующих

планов

по

противодействию коррупции на 2018-2020 годы.
4. Признать утратившим силу постановления администрации СевероЭвенского городского округа:

-

от 15 февраля 2016 года № 41-па «Об утверждении Плана

мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2018 годы»;
- от 23 мая 2016 года № 221-па «О внесении изменений в
постановление администрации Северо-Эвенского городского округа от
15.02.2016

г.

№

41-па

«Об

утверждении

Плана

мероприятий

по

противодействию коррупции в администрации Северо-Эвенского городского
округа на 2016-2018 годы»;
- от 04 сентября 2017 года № 401-па «О внесении изменений в
постановление администрации Северо-Эвенского городского округа от
15.02.2016

г.

№

41-па

«Об

утверждении

Плана

мероприятий

по

противодействию коррупции в администрации Северо-Эвенского городского
округа на 2016-2018 годы» (в редакции постановления от 23.05.2016 г. №
221-па)».
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте
администрации Северо-Эвенского городского округа.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации Северо-Эвенского городского.

И.о. врио главы муниципального образования
«Северо-Эвенской городской округ»

Д.А. Кулаков

Утвержден
постановлением администрации
Северо-Эвенского городского округа
28.09.2018_г. № 418-па

Плана мероприятий по противодействию
коррупции в администрации Северо-Эвенского городского округа на 2018-2020 годы
№
п/п
1
1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

Наименование мероприятия

исполнители

Сроки исполнения

2

3
4
1. Общие мероприятия
Обеспечение своевременного внесения в нормативные
Правовой отдел;
В течение 2018-2020 гг.
правовое акты администрации Северо-Эвенского
городского округа в сфере противодействия коррупции
изменений в целях их приведения в соответствии с
изменениями
федерального,
областного
законодательства
Проведение заседаний Межведомственной комиссии по
Ответственный секретарь
Ежеквартально, в соответствии с
противодействию коррупции в муниципальном
комиссии;
планом работы Комиссии
образований «Северо-Эвенский городской округ»
2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы
в администрации Северо-Эвенского городского округа
Организация работы по доведению до граждан,
Управление культуры;
В течение 2018-2020 гг.
поступающих на муниципальную службу, положений
Управление образования;
законодательства о противодействии коррупции, а
Комитет ЖКХ;
также
предоставление
им
соответствующих
Комитет по управлению
методических материалов
муниципальным имуществом;
Комитет экономики и финансов;
Правовой отдел;
Обеспечение
использования
специального
программного обеспечения «Справки БК» гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
муниципальной
службы
и
муниципальными

Управление культуры;
Управление образования;
Комитет ЖКХ;
Комитет по управлению

С 01 января 2019 г.

2.3.

служащими Северо-Эвенского городского округа, а
также лицами, замещающими должности, при
замещении которых осуществление полномочий влечет
за собой обязанность предоставлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Актуализация перечня должностей муниципальной
службы с повышенными коррупционными рисками,
замещение которых налагает обязанность представлять
сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

муниципальным имуществом;
Комитет экономики и финансов;
Правовой отдел;

Управление культуры;
Управление образования;
Комитет ЖКХ;
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Комитет экономики и финансов;
Управление культуры;
Правовой
отдел;
Управление
образования;
Комитет ЖКХ;
Комитет по управлению
муниципальным имуществом;
Комитет экономики и финансов;
Правовой отдел;

Ежегодно, по мере необходимости

2.4.

Организация приема сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих должности муниципальной службы,
при замещении которых осуществление полномочий
влечет за собой обязанность представлять такие
сведения. Обеспечение контроля своевременности
предоставления указанных сведений.

Ежегодно,
до 01 апреля,
до 30 апреля

2.5.

Осуществление проверки в ходе предоставления
сведений о доходах муниципальных служащими
Северо-Эвенского городского округа исполнения
обязанности
по
уведомлению
представителя
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы

Управление культуры;
Управление образования;
Комитет ЖКХ;
Комитет по управлению
муниципальным имуществом;
Комитет экономики и финансов;
Правовой отдел;

Ежегодно, не позднее
01 июня

2.6.

Организация размещения сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
лиц,
замещающих
муниципальные должности, муниципальных служащих
Северо-Эвенского городского округа и членов их семей
на официальном сайте администрации СевероЭвенского городского округа и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для
опубликования

Управление культуры;
Управление образования;
Комитет ЖКХ;
Комитет по управлению
муниципальным имуществом;
Комитет экономики и финансов;
Правовой отдел;

Ежегодно, не позднее
14 мая

2.7.

Организация анализа сведений о доходах, имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальных
служащих,
руководителей
подведомственных учреждений, а также сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера их супругов и несовершеннолетних детей

Управление культуры;
Управление образования;
Комитет ЖКХ;
Комитет по управлению
муниципальным имуществом;
Комитет экономики и финансов;
Управляющий делами
администрации;

Ежегодно, до 20 июня

2.8.

Обеспечение проведения семинара по вопросам
представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
и заполнения соответствующей формы справки в 20182020 гг.
Обеспечение
принятия
мер
по
повышению
эффективности
контроля
за
соблюдением
муниципальными
служащими
Северо-Эвенского
городского округа законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции в части
предотвращения
и
урегулирования
конфликта
интересов,
в
том
числе
за
привлечением
муниципальных служащих к ответственности в случае
их несоблюдения
Обеспечение
принятия
мер
по
повышению
эффективности кадровой работы в части, касающейся
ведения личных дел муниципальных служащих СевероЭвенского городского округа, в том числе контроля за
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых при назначении и поступлении, об их
родственниках и свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов
Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
муниципальными
служащими
Северо-Эвенского
городского округа ограничений, запретов и исполнения
обязанностей, установленных законодательством в

Управляющий делами
администрации;

Ежегодно,
до 01 апреля

Управляющий делами
администрации;

Ежегодно, до 15 января
Итоговый доклад до
15 ноября 2020 г.

Управление культуры;
Управление образования;
Комитет ЖКХ;
Комитет по управлению
муниципальным имуществом;
Комитет экономики и финансов;
Правовой отдел;

Ежегодно, до 15 января.

Управление культуры;
Управление образования;
Комитет ЖКХ;
Комитет по управлению
муниципальным имуществом;

В течение 2018-2020 гг.

2.9.

2.10.

2.11.

целях противодействия коррупции

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

Обеспечение прохождения повышения квалификации
муниципальных
служащих
Северо-Эвенского
городского округа, в должностные обязанности
которых входит участие в мероприятиях по
противодействию коррупции
Обеспечение обучения муниципальных служащих,
впервые поступивших на муниципальную службу для
замещения должностей, включенных в перечни
должностей, установленные нормативными правовыми
актами Северо-Эвенского городского округа, по
образовательным
программам
в
области
противодействия коррупции
Обеспечение организации правового просвещения
муниципальных
служащих
администрации
по
антикоррупционной тематике (семинары, лекции,
совещания)
Проведение анализа исполнения муниципальными
служащими Северо-Эвенского городского округа
обязанности уведомлять представителя нанимателя о
фактах обращения к ним в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений
Проведение работы по разъяснению исполнения
требований антикоррупционного законодательства
муниципальными
служащими
Северо-Эвенского
городского округа, увольняющимися с муниципальной
службы, должности которых входили в перечень
должностей с повышенными коррупционными рисками

Комитет экономики и финансов;
Правовой отдел;
Управляющий делами
администрации;
Управляющий делами
администрации;

Ежегодно, до 15 марта
Итоговый отчет до
01 ноября 2020 г.

Управление культуры;
Управление образования;
Комитет ЖКХ;
Комитет по управлению
муниципальным имуществом;
Комитет экономики и финансов;
Управляющий делами
администрации;
Управляющий делами
администрации;

В течение 2018-2020 гг.
Итоговый доклад до
01 октября 2020 г.

Управление культуры;
Управление образования;
Комитет ЖКХ;
Комитет по управлению
муниципальным имуществом;
Комитет экономики и финансов;
Правовой отдел;
Управление культуры;
Управление образования;
Комитет ЖКХ;
Комитет по управлению
муниципальным имуществом;
Комитет экономики и финансов;
Правовой отдел;
Управляющий делами
администрации;

В течение 2018-2020 гг.

В течение 2018-2020 гг.

В течение 2018-2020 гг.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3. Организация работы по противодействию коррупции в подведомственных учреждениях
Проведение
обучающих
и
разъяснительных
Управление культуры;
Ежегодно, I квартал
мероприятий с руководителями, должностными
Управление образования;
лицами,
ответственными
за
профилактику
Комитет ЖКХ;
коррупционных
и
иных
правонарушений
в
Комитет по управлению
подведомственных
учреждениях
по
вопросам
муниципальным имуществом;
организации работы по противодействию коррупции в
подведомственных учреждениях
Обеспечение
представления
руководителями
Управление культуры;
Ежегодно, до 30 апреля
подведомственных учреждений сведений о своих
Управление образования;
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
Комитет ЖКХ;
имущественного характера, а также о доходах, об
Комитет по управлению
имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальным имуществом;
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
соответствии с действующим законодательством
Организация размещения сведений о доходах, об
Управление культуры;
Ежегодно,
имуществе и обязательствах имущественного характера
Управление образования;
не позднее 14 мая
руководителей подведомственных учреждений, их
Комитет ЖКХ;
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на
Комитет по управлению
официальном сайте администрации Северо-Эвенского
муниципальным имуществом;
городского округа
Осуществление проверок достоверности и полноты
Управление культуры;
При наличии оснований
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
Управление образования;
имущественного
характера,
представляемых
Комитет ЖКХ;
гражданами,
претендующими
на
замещение
Комитет по управлению
должностей
руководителей
подведомственных
муниципальным имуществом;
учреждений и руководителями подведомственных
учреждений
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Осуществление
анализа
деятельности
в
Управление культуры;
Один раз в год
подведомственных учреждениях и муниципальных
Управление образования;
унитарных предприятиях по реализации положений
Комитет ЖКХ;
статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
Комитет по управлению
№ 273- ФЗ «О противодействии коррупции»
муниципальным имуществом;
Осуществление контроля качества, предоставляемых
Управление культуры;
Ежегодно
подведомственными учреждениями платных услуг и
Управление образования;

расходования
денежных
средств,
полученных
подведомственными учреждениями от оказания
платных услуг

4.1.

Комитет ЖКХ;
Комитет по управлению
муниципальным имуществом;
Комитет экономики и финансов;
Сектор внутреннего
муниципального контроля;
4.Организация проведения антикоррупционной экспертизы,
анализ нормативных правовых актов на коррупциогенность
Проведение
в
установленном
порядке
Правовой отдел;
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов администрации в соответствии с
действующим законодательством

В течение 2018-2020 гг.

Анализ нормативных правовых актов администрации
Правовой отдел;
на коррупциогенность и обеспечение устранения
выявленных в них коррупциогенных факторов
Организация размещения проектов нормативных
Комитет экономики и финансов;
правовых актов администрации в региональной
информационной системе «Открытый регион»
5. Организационные меры по формированию
механизмов по противодействию коррупции
Обеспечение
размещения
информации
об Комитет экономики и финансов;
антикоррупционной
деятельности,
ведение
Правовой отдел;
специализированного раздела, посвященного вопросам
противодействия
коррупции
в
региональной
информационной системе «Открытый регион»

В течение 2018-2020 гг.

5.2.

Обеспечение размещения информации по реализации
мероприятий, направленных на противодействие
коррупции на сайте администрации

Комитет экономики и финансов;
Правовой отдел;

В течение 2018-2020 гг.

5.3.

Организация функционирования работы «телефона
доверия» по приему сообщений от граждан о
коррупционных правонарушениях

Отдел по общим и
организационным вопросам;

В течение 2018-2020 гг.

5.4.

Организация и проведение приема граждан по вопросам
профилактики коррупции

Отдел по общим и
организационным вопросам;

В течение 2018-2020 гг.

4.2.

4.3.

5.1.

В течение 2018-2020 гг.

В течение 2018-2020 гг.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

Мониторинг публикаций в средствах массовой
Управляющий делами
информации и в социальных сетях о фактах проявления
администрации;
коррупции в Северо-Эвенском городском округе и
организации проверки таких фактов
6. Реализация антикоррупционной политики в области закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Обеспечение
открытости
бюджетных
данных
Комитет экономики и финансов;
муниципального
образования
«Северо-Эвенский
городской округ»
Обеспечение контроля за расходованием бюджетных
Комитет экономики и финансов;
ассигнований,
выделенных
из
областного,
Сектор внутреннего
муниципального
бюджета,
проверка
целевого
муниципального контроля;
использования бюджетных средств
Размещение заказчиками Северо-Эвенского городского
Управление культуры;
округа сведений о планах-графиках закупок для
Управление образования;
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений
Комитет ЖКХ;
в региональной системе «Открытый регион» наряду с
Комитет по управлению
размещением
казанных
сведений
в
Единой
муниципальным имуществом;
государственной информационной системе
Комитет экономики и финансов;
Отдел учета и отчетности
администрации;
Подведомственные учреждения;

В течение 2018-2020 гг.

В течение 2018-2020 гг.
В течение 2018-2020 гг.

В течение 2018-2020 гг.

