ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРШАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2018 г.

г. Моршанск

№ 684

Об утверждении Плана мероприятий,
направленных на профилактику и
противодействие
коррупции
в
органах местного самоуправления
города Моршанска на 2019 – 2022
годы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», с Национальным планом противодействия
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 29.06.2018 № 378, на основании статьи 28 Устава города
Моршанска Моршанский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить План мероприятий, направленных на профилактику и
противодействие коррупции в органах местного самоуправления города
Моршанска на 2019 – 2022 годы, согласно приложению.
2.
Опубликовать настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте сетевого издания «ТОП68
Тамбовский областной портал» (www.top68.ru).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления города возложить
осуществление непосредственного контроля за исполнением плана
мероприятий на лиц, ответственных за противодействие коррупции в
соответствующем органе местного самоуправления.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
города.
Председатель Моршанского городского Совета
народных депутатов Тамбовской области

Л.Н. Шишкина

Приложение
к решению Моршанского городского
Совета народных депутатов
от 26 декабря 2018 года № 684
План
мероприятий, направленных на профилактику и противодействие
коррупции в органах местного самоуправления города Моршанска
на 2019-2022 годы
№
п/п
1.1

1.2.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
1. Организационные мероприятия
Подготовка
информации
о
ежегодно,
реализации Плана мероприятий по февраль-март, с
противодействию коррупции
в
2020 года
ОМСУ (далее – План)
Разработка планов мероприятий по
ежегодно
противодействию коррупции
в
сферах образования, культуры,
жилищно-коммунального хозяйства
и осуществление контроля за их
реализацией

1.3

Подведение итогов выполнения
Плана
в
соответствии
с
представленной информацией

ежегодно,
2 квартал,
с 2020 года

1.4

Взаимодействие органов местного
самоуправления
города
с
правоохранительными
органами
города, Общественным Советом
при
администрации
города,
общественными организациями и

постоянно

Исполнители
Органы местного
самоуправления
Администрация
города совместно
с МУП Тепловых
сетей
г. Моршанска,
МКУ «Центр
развития
жилищнокоммунального
комплекса и
социальных
инвестиций
г. Моршанска»,
образовательным
и учреждениями,
учреждениями
культуры
Моршанский
городской Совет
народных
депутатов
Органы местного
самоуправления

1.5

объединениями, местными СМИ в
сфере противодействия коррупции
Осуществление
мониторинга
функционирования
в
муниципальных
учреждениях
и
предприятиях города комиссий по
противодействию коррупции

ежегодно

Администрация
города совместно
с

муниципальными
учреждениями и
предприятиями
2. Меры по правовому обеспечению профилактики и противодействия
коррупции
2.1. Разработка новых нормативных
по мере
Органы местного
правовых
актов
в
сфере необходимости
самоуправления
противодействия
коррупции
и
внесение
корректировок
в
действующие
в
связи
с
изменениями законодательства, а
также на основе обобщения
положительной
практики
правоприменения
2.2. Внесение необходимых изменений
по мере
Органы местного
в
должностные
инструкции необходимости
самоуправления
муниципальных служащих при
изменении
федерального,
регионального
законодательства,
муниципальных правовых актов
2.3. Разработка новых нормативных
по мере
Администрация
правовых
актов
и
внесение необходимости
города
корректировок в действующие в
связи
с
изменениями
законодательства
в
сфере
организации
предоставления
муниципальных услуг
2.4. Повышение
квалификации
ежегодно,
Органы местного
муниципальных
служащих,
в
в рамках
самоуправления
должностные обязанности которых
реализации
входит участие в противодействии соответствующе
коррупции
й
муниципальной
программы
2.5. Обучение
муниципальных в течение года, Органы местного
служащих, впервые поступивших
со дня
самоуправления
на муниципальную службу для
заключения
замещения
должностей,
трудового
включенных
в
перечни,
договора

установленные нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, Тамбовской области и
муниципальными нормативными
правовыми
актами
по
образовательным программам в
области
противодействия
коррупции
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов
3.1. Проведение
антикоррупционной
постоянно
Моршанский
экспертизы
муниципальных
городской Совет
нормативных правовых актов и их
народных
проектов
депутатов,
Администрация
города
3.2. Проведение
антикоррупционной по отдельному
Моршанский
экспертизы
действующих
плану
городской Совет
муниципальных
нормативных
народных
правовых актов при мониторинге
депутатов,
их применения
Администрация
города
3.3. Направление
муниципальных
постоянно
Моршанский
нормативных правовых актов и их
городской Совет
проектов в прокуратуру города для
народных
проведения
антикоррупционной
депутатов,
экспертизы
Администрация
города
3.4. Организация размещения проектов
постоянно
Органы местного
муниципальных
нормативных
самоуправления
правовых актов на официальном
сайте ОМСУ для проведения
независимой антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных
правовых актов в соответствии с
действующим законодательством
4. Мероприятия по соблюдению законодательства в сфере противодействия
коррупции муниципальными служащими и руководителями
муниципальных учреждений
4.1. Обеспечение
представления
ежегодно,
Органы
лицами,
замещающими
до 30 апреля
местного
муниципальные
должности,
самоуправления
муниципальными
служащими,
замещающими
должности
муниципальной службы в органах

4.2.

4.3.

местного самоуправления города
(далее
–
муниципальные
служащие), сведений о доходах,
расходах,
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
в
соответствии
с
законодательством
Организация размещения сведений
о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
лиц,
замещающих
муниципальные
должности,
муниципальных
служащих
и
членов их семей на официальном
сайте
органов
местного
самоуправления
города
в
соответствии с законодательством и
муниципальными
правовыми
актами
Осуществление
проверок
достоверности и полноты сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение
должностей
муниципальной
службы
в
соответствии
с
законодательством, за исключением
сведений,
представляемых
гражданами, претендующими на
замещение
должностей,
предусмотренных
Законом
Тамбовской области от 26 июля
2017 г.
№ 124-З
«О представлении гражданами,
претендующими на замещение
отдельных
муниципальных
должностей в Тамбовской области,
должности
главы
местной
администрации по контракту в
Тамбовской области, и лицами,
замещающими
отдельные
муниципальные
должности
в
Тамбовской области, должность
главы местной администрации по
контракту в Тамбовской области,
сведений о доходах, расходах, об

ежегодно,
до 15 мая

Органы
местного
самоуправления

на основании
поступившей
информации

Органы
местного
самоуправления

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
и
порядке проверки достоверности и
полноты указанных сведений»
Осуществление
проверок
достоверности и полноты сведений,
представляемых муниципальными
служащими и соблюдения ими
требований
к
служебному
поведению в соответствии с
законодательством
и
муниципальными
правовыми
актами
Внесение изменений в перечни
должностей
муниципальной
службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также сведения о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
Организация
работы
по
уведомлению
муниципальными
служащими
представителя
нанимателя
(работодателя)
о
выполнении иной оплачиваемой
работы в соответствии с частью 2
статьи 11 Федерального закона «О
муниципальной
службе
в
российской Федерации»
Организация
работы
по
уведомлению
муниципальными
служащими
представителя
нанимателя (работодателя) в случае
обращения в целях склонения
муниципальных
служащих
к
совершению
коррупционных
правонарушений
и
проверке
сведений,
содержащихся
в
обращениях

на основании
поступившей
информации

Органы
местного
самоуправления

по мере
необходимости

Органы
местного
самоуправления

постоянно

Органы
местного
самоуправления

постоянно

Органы
местного
самоуправления

Организация работы по доведению
до
лиц,
замещающих
муниципальные
должности,
муниципальных
служащих
законодательства
Российской
Федерации, Тамбовской области,
муниципальных правовых актов о
противодействии коррупции
4.9. Проведение заседаний комиссий по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов, комиссии по контролю
за
соблюдением
запретов,
ограничений,
за
исполнением
обязанностей,
предусмотренных
законодательством
о
противодействии
коррупции,
лицами,
замещающими
муниципальные должности
4.10 Обеспечение
представления
руководителями
муниципальных
учреждений сведений о доходах,
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
в
соответствии с законодательством и
муниципальными
правовыми
актами
4.11 Организация размещения сведений
о
доходах,
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
руководителей
муниципальных учреждений и
членов их семей на официальном
сайте
органов
местного
самоуправления
города
в
соответствии с законодательством и
муниципальными
правовыми
актами
4.12 Обеспечение
контроля
за
соблюдением
лицами,
замещающими
должности
муниципальной
службы,
требований
законодательства
4.8.

по мере
необходимости, в
связи с внесением
изменений в
законодательство
и муниципальные
правовые акты

Органы
местного
самоуправления

по мере
необходимости

Ответственные
лица органов
местного
самоуправления

ежегодно,
до 30 апреля

Администрация
города

ежегодно,
до 15 мая

Администрация
города

постоянно, в том
числе в рамках
полномочий
соответствующих
комиссий

Органы
местного
самоуправления

Российской
Федерации
о
противодействии
коррупции,
касающихся предотвращения и
урегулирования
конфликта
интересов, в том числе за
привлечением
таких
лиц
к
ответственности в случае их
несоблюдения
4.13 Обеспечение
эффективной
постоянно
Органы
кадровой
работы
в
части,
местного
касающейся ведения личных дел
самоуправления
лиц, замещающих муниципальные
должности
и
должности
муниципальной службы, в том
числе контроля за актуализацией
сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых при назначении на
указанные
должности
и
поступлении на такую службу, об
их родственниках и свойственниках
в целях выявления возможного
конфликта интересов
5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к
реализации антикоррупционной политики, антикоррупционная
пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации
антикоррупционной политики
5.1. Предоставление информации о
постоянно
Органы
деятельности органов местного
местного
самоуправления в соответствии с
самоуправления
Федеральным
законом
от
09.02.2009
№
8-ФЗ
«Об
обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления»
5.2. Информирование населения города,
постоянно
Администрация
в том числе через официальный
города
сайт,
о
ходе
реализации
антикоррупционной политики в
органах местного самоуправления
5.3. Размещение
в
региональной
постоянно
Администрация
государственной информационной
города
системе «Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)

5.4.

5.5.

5.6.

Тамбовской области» сведений о
муниципальных
услугах,
предоставляемых на территории
города
Содействие
общественным
организациям и движениям в
проведении
мероприятий,
направленных на формирование
негативного
отношения
к
коррупционным проявлениям
Организация
работы
с
обращениями граждан по вопросам
коррупции
Обеспечение работы телефона
«Горячей линии» для приема
сообщений
о
коррупционных
проявлениях и организация их
обработки, в том числе через
специализированные ящики «Для
обращений граждан по вопросам
коррупции»

по мере
необходимости

Администрация
города

постоянно

Органы
местного
самоуправления
Администрация
города

постоянно

5.7.

Проведение «Дней администрации
города» на территории городского
округа

ежегодно,
по отдельному
графику

5.8.

Размещение
информации
о
реализации мероприятий по борьбе
с коррупцией на тематическом
стенде
администрации города
«Противодействие коррупции в
администрации города»
Обеспечение
общедоступности
информации, нормативной базы с
разъяснениями
положений
законодательства по борьбе с
коррупцией для граждан с целью
информирования общественности о
деятельности органов власти всех
уровней через библиотеки города

по мере
необходимости

5.9.

5.10 Мониторинг качества предоставления
муниципальных
услуг
населению города, в том числе

постоянно

ежегодно

Моршанский
городской Совет
народных
депутатов,
Администрация
города
Администрация
города

Администрация
города
совместно с
МБУК
«Централизованная
библиотечная
система
г. Моршанска»
Администрация
города
совместно с

путем
проведения
опросов
ММКУ
конечных потребителей услуг, а
«Многофункциотакже принятие мер по устраненальный центр
нию выявленных недостатков,
предоставления
направленных
на
повышение
государственных
качества предоставляемых мунии
ципальных услуг, внесение соотмуниципальных
ветствующих изменений и дополуслуг
нений в административные регланаселению»
менты
6. Мероприятия в сфере экономики, использования муниципального
имущества, закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
6.1. Обеспечение
открытости
и
постоянно
Моршанский
доступности
информации
о
городской Совет
бюджетном процессе в города
народных
депутатов,
Финансовый
отдел
6.2. Организация
контроля
за
постоянно
Моршанский
исполнением бюджета города
городской Совет
народных
депутатов,
Финансовый
отдел,
Контрольноревизионная
комиссия города
6.3. Оценка эффективности реализации
ежегодно
Администрация
муниципальных программ
города
6.4.

6.5.

6.6.

Определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
преимущественно
путем
проведения открытых аукционов в
электронной форме
Осуществление контроля в сфере
закупок, в том числе за возможным
участием в закупках на стороне
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
близких
родственников
контрактных
управляющих, членов комиссии по
осуществлению закупок
Обеспечение
выполнения
требований,
установленных

постоянно

Администрация
города

постоянно

Финансовый
отдел совместно
с другими
органами
местного
самоуправления

постоянно

Органы
местного
самоуправления

6.7.

Федеральным
законом
от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»
Проведение
анализа,
оценки
результативности
закупок,
достижения целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

ежегодно

Контрольноревизионная
комиссия города
совместно с
Администрацией
города
Администрация
города

Оказание
консультативной
и
методической
помощи
муниципальным заказчикам при
организации процедур размещения
муниципального заказа, путем
проведения
семинаров, устных
консультаций
Обеспечение открытости
и
прозрачности
при
проведении
мероприятий,
связанных
с
приватизацией
муниципального
имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации
государственного
и
муниципального имущества», с
предоставлением
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной собственности в
соответствии
с
действующим
земельным законодательством

по мере
необходимости

постоянно

Моршанский
городской Совет
народных
депутатов,
Администрация
города

6.10 Оценка эффективности включения
муниципального имущества в план
приватизации
при
его
формировании

ежегодно, до
утверждения
плана на
очередной год

Администрация
города

6.11 Осуществление контроля
за
имуществом,
находящимся
в
муниципальной собственности, в
том числе переданного в аренду,
хозяйственное
ведение,
оперативное
управление,
безвозмездное пользование

в соответствии с
утвержденным
планом

Администрация
города,
Контрольноревизионная
комиссия города

6.8.

6.9.

6.12 Поддержание в актуализированном
состоянии
перечня
муниципального
недвижимого
имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства
6.13 Проведение
конференций
представителей малого и среднего
предпринимательства,
встреч,
«круглых столов» по вопросам
развития
малого и среднего
предпринимательства
6.14 Участие Координационного совета
по развитию малого и среднего
предпринимательства
в
г.
Моршанске
в
разработке
(экспертизе)
нормативных
правовых актов в области малого и
среднего предпринимательства

7.1.

7.2.

постоянно

Администрация
города

ежегодно

Администрация
города

по мере
необходимости

Администрация
города,
Координационн
ый совет по
развитию
малого и
среднего
предпринимательства в г.
Моршанске
7. Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Контроль
за
целевым
постоянно
Администрация
использованием средств Фонда в соответствии с
города,
содействия
реформированию установленным
Контрольножилищно
—
коммунального
порядком
ревизионная
хозяйства, направленных в бюджет
комиссия,
города (в т.ч. средств областного
Финансовый
бюджета)
на
проведение
отдел совместно
капитального
ремонта
с МКУ «Центр
многоквартирных домов
развития
жилищно –
коммунального
комплекса и
социальных
инвестиций
г. Моршанска»
Соблюдение норм Федерального
постоянно,
Администрация
закона от 26 декабря 2008 года №
в сроки,
города
294-ФЗ
«О
защите
прав установленные
юридических
лиц
и законодательстиндивидуальных
вом, и в
предпринимателей
при
соответствии с

7.3.

7.4.

осуществлении государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля» при
планировании
и
проведении
муниципального
жилищного
контроля
и
контроля
за
сохранностью
автомобильных
дорог местного значения
Контроль
исполнения
муниципальными
жилищными
инспекторами
служебных
обязанностей, выявление случаев
ненадлежащего
исполнения
муниципальными
жилищными
инспекторами
служебных
обязанностей
Осуществление
контроля
за
организацией работ по содержанию и ремонту автомобильных
дорог, находящихся в муниципальной собственности

планом
проведения
проверок

постоянно

Администрация
города

ежегодно

Администрация
города
совместно с
МКУ «Центр
развития
жилищнокоммунального
комплекса и
социальных
инвестиций
г. Моршанска»;
МУП Тепловые
сети

