РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
07 августа 2018 года № 93-р
г. Черняховск
Об утверждении Плана противодействия коррупции окружного Совета
депутатов муниципального образования «Черняховский городской округ»
на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Национальным планом противодействия
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 29 июня 2018 года № 378, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Черняховский городской округ»:
1.Утвердить План противодействия коррупции окружного Совета
депутатов муниципального образования «Черняховский городской округ» на
2018-2020 годы согласно приложению.
2. Должностным лицам, ответственным за выполнение мероприятий
Плана, обеспечить их выполнение в установленные сроки.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Полюс» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Черняховский городской округ» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава муниципального образования
«Черняховский городской округ»

О.В.Луцук

Приложение к распоряжению главы
муниципального
образования
«Черняховский городской округ» от 07
августа 2018 года № 93-р

ПЛАН
противодействия коррупции
в окружном Совете депутатов муниципального образования «Черняховский городской округ» на 2018 - 2020
годы

1.

2.

3.

№
п/п

Мероприятие
Организация работы по разработке и принятию
нормативных правовых актов, направленных на
противодействие коррупции в окружном Совете
депутатов Черняховского городского округа
Мониторинг
нормативных
правовых
актов,
регулирующих правоотношения в сфере противодействия
коррупции, в целях выявления нормативных правовых
актов, требующих приведения в соответствие с
действующим законодательством в связи с его
изменениями. Подготовка и своевременное внесение
необходимых изменений
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов и нормативных правовых
актов окружного Совета депутатов Черняховского
городского округа в соответствии с утвержденной
методикой

Срок исполнения

Ответственные за выполнение

Постоянно

Лытина О.И.

Ежеквартально

Лытина О.И.

Постоянно

Лытина О.И.

4.

5.

6.

7.

Организация
размещения
проектов
нормативных
правовых актов на официальном сайте администрации
Черняховского городского округа в сети «Интернет» в
целях обеспечения возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы, а также направление
копии проекта нормативного правового акта в
прокуратуру
г.
Черняховска
для
проведения
антикоррупционной экспертизы в соответствии с
действующим законодательством
Обобщение изложенных в актах прокурорского
реагирования
нарушений
законодательства
о
муниципальной службе, а также выявленных актов
коррупциогенности в муниципальных правовых актах
Своевременное устранение выявленных органами
прокуратуры в нормативных правовых актах окружного
Совета депутатов Черняховского городского округа и их
проектах коррупциогенных факторов
Оказание
организационно-методической
помощи
муниципальным учреждениям и организациям в
подготовке проектов правовых актов, регулирующих
вопросы противодействия коррупции
Проведение
мониторинга
реализации
антикоррупционных мероприятий. Выработка новых
профилактических мер по противодействию коррупции и
повышению
эффективности
антикоррупционной
деятельности органов местного самоуправления

Постоянно

Лытина О.И.

Постоянно

Лытина О.И.

Постоянно

Лытина О.И.

Ежеквартально

Комиссия по соблюдению
требований к служебному
поведению муниципальных
служащих и урегулированию
конфликта интересов

8.

9.

10.

11.

Осуществление
корректировки
мероприятий,
направленных на противодействие коррупции и
устранение условий, способствующих совершению
коррупционных правонарушений в деятельности органов
местного самоуправления, в соответствии с требованиями
федерального антикоррупционного законодательства
Обобщение
правоприменительной
практики
по
результатам вступивших в законную силу решений судов
о признании недействительными нормативных правовых
актов органов местного самоуправления, незаконными
решений и действий (бездействий) должностных лиц
органов местного самоуправления, руководителей
подведомственных учреждений
Анализ публикаций в средствах массовой информации
обращений граждан и организаций, в том числе с
жалобами на действия или бездействий должностных лиц
окружного Совета депутатов, на наличие сведений о
фактах коррупции со стороны муниципальных служащих
окружного Совета депутатов, организация проверки
таких фактов
Проведение анализа сообщений, поступивших от граждан
и юридических лиц в целях выявления информации о
фактах коррупции со стороны должностных лиц и
муниципальных служащих окружного Совета депутатов и
о ненадлежащем рассмотрении обращений, организация
проверок такой информации

Ежеквартально

Постоянно

Комиссия по соблюдению
требований к служебному
поведению муниципальных
служащих и урегулированию
конфликта интересов
Лытина О.И.
Комиссия по соблюдению
требований к служебному
поведению муниципальных
служащих и урегулированию
конфликта интересов

Постоянно

Аппарат Совета

Постоянно

Аппарат Совета

12.

Информирование муниципальных служащих о принятых
нормативных правовых актах в сфере противодействия
коррупции

13.

Разъяснение муниципальным служащим, должностным
лицам окружного Совета депутатов Черняховского
городского округа порядка соблюдения ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, обязанности об
уведомлении представителя нанимателя (работодателя)
об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, иных обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции в
форме проведения семинаров (бесед, практических
занятий), разъясняющих процедуры и формы соблюдения
требований к служебному поведению, а также этические
нормы
поведения,
которыми
им
надлежит
руководствоваться при исполнении должностных
обязанностей;
доведение
сложившейся
судебной
практики по делам о взяточничестве, иным должностным
преступлениям; проведение работы по формированию у
муниципального служащего отрицательного отношения к
коррупции
Проверка знаний требований ст.ст. 12, 13, 14
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» у
муниципальных служащих при аттестации, проведении
квалификационного экзамена

14.

Постоянно

Лытина О.И.

Постоянно

Аппарат Совета

По мере
необходимости

Аттестационная комиссия

15.

Организация работы по выполнению муниципальными
служащими, депутатами Совета обязанности сообщать в
случаях,
установленных
действующим
законодательством, о получении ими подарка в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей

16.

Организация проверок по каждому случаю несоблюдения
муниципальными служащими, депутатами окружного
Совета депутатов ограничений, запретов, установленных
в целях противодействия коррупции, нарушения
ограничений, касающихся получения подарков и порядка
сдачи подарков

17.

Разработка
и
осуществление
комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по
недопущению муниципальными служащими, лицами,
замещающими муниципальные должности поведения,
которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов

18.

Постоянно

Аппарат Совета

При выявлении
нарушений

Комиссия по соблюдению
требований к служебному
поведению муниципальных
служащих и урегулированию
конфликта интересов
Комиссия по соблюдению
антикоррупционного
законодательства

Постоянно

Аппарат Совета

По мере
необходимости

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

Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению
антикоррупционного законодательства
19.

20.

21.

Размещение информации о работе комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
По мере
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
необходимости
интересов
в
СМИ,
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте администрации Черняховского городского округа
Организация предоставления сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах Ежегодно, до 30.04
имущественного характера муниципальных служащих, а
также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
Организация предоставления сведений о доходах, Ежегодно, до 01.04
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера депутатов, а также о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Проведение проверки достоверности и полноты
представленных муниципальными служащими сведений
По мере
о своих доходах, расходах, об имуществе и
необходимости
обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

Председатель комиссии по
соблюдению антикоррупционного
законодательства
Секретарь комиссии

Аппарат Совета

Аппарат Совета

Глава Черняховского городского
округа

22.

23.

24.

Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера Ежегодно, до.20.05
муниципальных служащих, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте администрации
Черняховского городского округа
Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера депутатов, а Ежегодно, до 20.04
также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте администрации Черняховского городского округа
Проверка достоверности и полноты представленных
гражданами, претендующими на замещение должностей
По мере
муниципальной службы сведений о доходах, имуществе и
необходимости
обязательствах имущественного характера, а также а
также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Повышение эффективности кадровой работы в части,
касающейся ведения личных дел лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной
службы, в том числе контроль за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах

Постоянно

Управляющий делами

Управляющий делами

Глава Черняховского городского
округа

Аппарат Совета

25.

Обмен информацией с правоохранительными и
налоговыми органами в целях проверки достоверности
информации, предоставляемой лицами, претендующим
на поступление на муниципальную службу в окружной
Совет депутатов Черняховского городского округа, в том
числе и об их причастности к преступной деятельности и
коррупционным правонарушениям

26.

Обеспечение привлечения муниципальных служащих,
допустивших
совершение
коррупционных
При выявлении
правонарушений, к ответственности в соответствии с фактов нарушений
законодательством Российской Федерации

27.

Повышение эффективности осуществления закупок
товаров, работ, услуг для нужд заказчиков Черняховского
городского округа обеспечения гласности и прозрачности
осуществления закупок для муниципальных нужд:
1) обеспечение объективности при рассмотрении,
сопоставлении и оценке заявок на участие в
конкурентных способах определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);
2) соблюдение принципов публичности, прозрачности,
конкурентности, равных условий участников при
осуществлении закупок.
Мониторинг и выявление коррупционных рисков
Совершенствование взаимодействия окружного Совета
депутатов с субъектами общественного контроля в сфере
противодействия коррупции

28.

По мере
необходимости

Аппарат Совета

Глава Черняховского городского
округа

Постоянно

Контрактный управляющий

Постоянно

Глава Черняховского городского
округа

29.

Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных муниципальным
учреждениям.
Реализация
комплекса
мер
по
осуществлению внешнего финансового контроля

30.

Внедрение в практическую деятельность механизмов по
выявлению и пресечению конфликта интересов,
аффилированности на муниципальной службе, в том
числе при осуществлении муниципальных закупок
Обеспечение своевременного принятия мер в отношении
фактов, содержащих признаки заинтересованности,
конфликта интересов, уделив первоочередное внимание
скрытой аффилированности
Предоставление средствам массовой информации для
опубликования материалов, раскрывающих содержание
принимаемых мер по противодействию коррупции и
мотивы принятия таких мер
Обеспечение доступности граждан и организаций к
информации о деятельности окружного Совета депутатов
в сфере противодействия коррупции в соответствии с
требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» путем ее размещения в сети
Интернет и на официальном сайте администрации
Черняховского городского округа
Организация обучения муниципальных служащих
окружного Совета депутатов по вопросам реализации
антикоррупционного
законодательства,
в
т.ч.

31.

32.

33.

34.

На основании
плана работы

Контрольно-счетная палата
Черняховского городского округа

постоянно

Аппарат Совета

Постоянно

Глава Черняховского городского
округа

Ежеквартально

Аппарат Совета

Постоянно

Аппарата Совета

2018-2020 годы

Глава Черняховского городского
округа

переподготовка
и
повышение
квалификации
муниципальных служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции, а
также обучение муниципальных служащих, впервые
поступивших на муниципальную службу для замещения
должностей, включенных в перечни, установленные
нормативно-правовыми актами РФ, по образовательным
программам в области противодействия коррупции

