
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12 2017      № 1215/1 

г. Славгород 

 
Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции в ад- 
министрации города Славгорода Ал-
тайского края, иных органах местно 
го самоуправления на 2018-2019 годы 

 

 

В целях организации исполнения Федерального закона от 25.12.2008 N 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 01.04.2016 N 147 «О Национальном плане противо-

действия коррупции на 2016 - 2017 годы», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ад-

министрации города Славгорода Алтайского края, иных органах местного са-

моуправления на 2018 - 2019 годы (приложение). 

2. Постановление администрации города Славгорода от 20.05.2016 № 

727 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации города, иных органах местного самоуправления на 2016-2017 

годы» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте адми-

нистрации города Славгорода Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

И.о. главы города                                                                        В.А. Татиевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

города Славгород  

от __________2017г. № ______ 

 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЛАВГОРОДА, ИНЫХ ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2018 - 2019 ГОДЫ 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противо-

действия коррупции и обеспечению антикоррупционной экспертизы муниципаль-

ных нормативных правовых актов и их проектов 

1.1 Разработка и принятие му-

ниципальных правовых ак-

тов, направленных на про-

тиводействие коррупции, 

внесение изменений в дей-

ствующие муниципальные 

правовые акты в указанной 

сфере в целях приведения 

их в соответствие действу-

ющему законодательству 

по мере 

необходимости 

 Управление делами админи-

страции города, органы мест-

ного самоуправления города 

Славгорода 

1.2. Проведение антикоррупци-

онной экспертизы проектов 

муниципальных норматив-

ных правовых актов и дей-

ствующих муниципальных 

нормативных правовых ак-

тов в соответствии с дей-

ствующим законодатель-

ством 

постоянно Управление делами админи-

страции города, органы мест-

ного самоуправления города 

Славгорода 

1.3. Размещение проектов му-

ниципальных нормативных 

правовых актов на офици-

альном сайте администра-

ции города Славгорода в 

информационно-

телекоммуникационной се-

ти «Интернет» для обеспе-

чения возможности прове-

дения независимой анти-

постоянно органы местного самоуправле-

ния города Славгорода, органы 

администрации города Слав-

города.  



  

коррупционной экспертизы 

1.4. Анализ результатов прове-

дения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 

нормативных правовых ак-

тов и их проектов 

1 раз в полугодие Управление делами админи-

страции города, органы мест-

ного самоуправления города 

Славгорода 

1.5. Приведение муниципаль-

ных правовых актов в соот-

ветствие с требованиями 

федерального законода-

тельства 

по мере 

необходимости 

Управление делами админи-

страции города, органы мест-

ного самоуправления города 

Славгорода 

1.6. Рассмотрение на аппарат-

ных совещаниях Главы го-

рода с руководителями ор-

ганов администрации во-

просов правоприменитель-

ной практики по результа-

там вступивших в законную 

силу решений судов, арбит-

ражных судов о признании 

недействительными ненор-

мативных правовых актов, 

незаконными решений и 

действий (бездействия) 

администрации города 

Славгорода в целях выра-

ботки и принятия мер по 

предупреждению и устра-

нению причин выявленных 

нарушений 

ежеквартально 

(при наличии всту-

пившего в силу ре-

шения суда, арбит-

ражного суда) 

руководитель юридического 

отдела Управления делами ад-

министрации города Славго-

рода 

2. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществле-

ния кадровой политики и прохождения муниципальной службы 

2.1. Ознакомление муници-

пальных служащих под 

роспись с нормативными 

документами, регламенти-

рующими вопросы преду-

преждения и противодей-

ствия коррупции. 

При поступлении на 

муниципальную 

службу и в случае 

принятия норматив-

ных правовых актов 

руководитель общего отдела 

Управления делами админи-

страции города Славгорода, 

руководители органов админи-

страции города Славгорода 

2.2. Обеспечение своевремен-

ного предоставления сведе-

ний о доходах, расходах, об 

имуществе и обязатель-

ствах имущественного ха-

рактера гражданами, пре-

тендующими на замещение 

включенных в установлен-

ежегодно 

до30.04.года, следу-

ющего за отчетным,  

гражданами – при 

поступлении на му-

ниципальную службу 

или на должность 

руководителя муни-

Руководитель общего отдела 

Управления делами админи-

страции города Славгорода, 

руководители органов админи-

страции города Славгорода 



  

ный в администрации горо-

да Славгорода перечень 

должностей муниципаль-

ной службы и муниципаль-

ными служащими, замеща-

ющими эти должности, и 

при представления сведе-

ний о доходах, об имуще-

стве и обязательствах иму-

щественного характера 

гражданами, поступающи-

ми на работу на должность 

руководителя муниципаль-

ного учреждения, и руково-

дителями муниципальных 

учреждений города Славго-

рода 

ципального учре-

ждения 

 

2.3. Размещение в соответствии 

с действующим законода-

тельством информации о 

представленных муници-

пальными служащими, све-

дений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязатель-

ствах имущественного ха-

рактера и сведений о дохо-

дах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного 

характера, представленных 

руководителями муници-

пальных учреждений горо-

да Славгорода на офици-

альном сайте администра-

ции города Славгорода в 

информационно-

телекоммуникационной се-

ти «Интернет» 

в течении 14 дней 

после 30.04. года, 

следующего за от-

четным 

Руководитель общего отдела 

Управления делами админи-

страции города Славгорода, 

руководители органов админи-

страции города Славгорода 

2.4. Проведение анализа пред-

ставленных муниципаль-

ными служащими сведений 

о доходах, расходах, об 

имуществе и обязатель-

ствах имущественного ха-

рактера на предмет полно-

ты и достоверности 

до 01.07.2018-2019 Руководитель общего отдела 

Управления делами админи-

страции города Славгорода, 

руководители органов админи-

страции города Славгорода 

2.5. Осуществление в соответ-

ствии с действующим зако-

нодательством проверок 

по мере возникнове-

ния оснований 

Управление делами админи-

страции города Славгорода, 

органы местного самоуправле-



  

достоверности и полноты 

сведений, представленных 

гражданами, претендую-

щими на замещение долж-

ностей муниципальной 

службы, и муниципальны-

ми служащими, проверок 

соблюдения муниципаль-

ными служащими установ-

ленных законодательством 

запретов и ограничений, 

требований к служебному 

поведению 

ния города Славгорода  

2.6. Организация работы по 

уведомлению муниципаль-

ными служащими предста-

вителя нанимателя о вы-

полнении иной оплачивае-

мой работы в соответствии 

с ч.2 статьи 11 Федерально-

го закона «О муниципаль-

ной службе в РФ» 

в течение  

2018-2019 

Руководитель общего отдела 

Управления делами админи-

страции города Славгорода, 

руководители органов админи-

страции города Славгорода 

2.7. Организация работы по 

уведомлению муниципаль-

ными служащими предста-

вителя нанимателя в случае 

обращения в целях склоне-

ния муниципальных слу-

жащих к совершению кор-

рупциогенных правонару-

шений и проверке сведе-

ний, содержащихся в ука-

занных уведомлениях 

в течение  

2018-2019 

Руководитель общего отдела 

Управления делами админи-

страции города Славгорода, 

руководители органов админи-

страции города Славгорода 

2.8. Организация работы по по-

лучению муниципальными 

служащими разрешения 

представителя нанимателя 

на участие на безвозмезд-

ной основе в управлении 

некоммерческими органи-

зациями в качестве едино-

личного исполнительного 

органа или вхождение в со-

став их коллегиальных ор-

ганов управления 

в течение  

2018-2019 

Управление делами админи-

страции города Славгорода, 

органы местного самоуправле-

ния города Славгорода 

2.9. Организация работы по 

уведомлению муниципаль-

ными служащими о полу-

в течение  

2018-2019 

Руководитель общего отдела 

Управления делами админи-

страции города Славгорода, 



  

чении ими подарка в связи 

с протокольными меропри-

ятиями, служебными ко-

мандировками и другими 

официальными мероприя-

тиями, участие в которых 

связано с исполнением 

должностных обязанно-

стей.    

руководители органов админи-

страции города Славгорода 

2.10. Организация работы по со-

общению в установленном   

действующим законода-

тельством порядке лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы в 

администрации города 

Славгорода, о возникнове-

нии личной заинтересован-

ности при исполнении 

должностных обязанно-

стей, которая приводит или 

может привести к конфлик-

ту интересов, а также по 

выявлению случаев воз-

никновения конфликта ин-

тересов, одной из сторон 

которого являются муни-

ципальные служащие. При-

нятие предусмотренных 

законодательством Россий-

ской Федерации мер по 

предотвращению и урегу-

лированию конфликта ин-

тересов, по выявлению и 

устранению причин и усло-

вий, способствующих воз-

никновению конфликта ин-

тересов, применению мер 

ответственности к муници-

пальным служащим, не уре-

гулировавшим конфликт 

интересов. 

в течение  

2018-2019 

Управление делами админи-

страции города Славгорода, 

органы местного самоуправле-

ния города Славгорода, руко-

водители органов администра-

ции города Славгорода 

2.11. Проведение заседаний ко-

миссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов 

на муниципальной службе в 

по мере необходимо-

сти в соответствии с 

положением о ко-

миссии  

председатель комиссии,  

секретарь комиссии,  

руководители органов админи-

страции города Славгорода 



  

администрации города 

Славгорода  

2.12. Организация работы по ре-

ализации муниципальными 

служащими требований 

статьи 12 Федерального за-

кона «О противодействии 

коррупции» 

в течение  

2018-2019 

Руководитель общего отдела 

Управления делами админи-

страции города Славгорода, 

руководители органов админи-

страции города Славгорода 

2.13. Оказание муниципальным 

служащим консультативной 

помощи по вопросам, свя-

занным с применением за-

конодательства Российской 

Федерации о противодей-

ствии коррупции, а также с 

подготовкой сообщений о 

фактах коррупции. Осу-

ществление разъяснитель-

ных и иных мер по недо-

пущению муниципальными 

служащими поведения, ко-

торое может воспринимать-

ся окружающими как обе-

щание или предложение 

дачи взятки либо как согла-

сие принять взятку или как 

просьба о даче взятки, по 

соблюдению муниципаль-

ными служащими ограни-

чений и запретов, а также 

по исполнению ими обя-

занностей, установленных в 

целях противодействия 

коррупции, по  формирова-

нию у муниципальных слу-

жащих негативного отно-

шения к коррупции. 

в течение  

2018-2019 
органы местного самоуправле-

ния города Славгорода, 

 органы администрации города 

Славгорода,  

руководители органов админи-

страции города Славгорода, 

руководитель общего отдела 

Управления делами админи-

страции города Славгорода, 

ответственные за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений в ад-

министрации города Славго-

рода и ее органах. 

2.14. Организация обучающих 

мероприятий для муници-

пальных служащих по во-

просам противодействия 

коррупции, повышения 

квалификации муници-

пальных служащих адми-

нистрации города Славго-

рода, иных органов местно-

го самоуправления города 

Славгорода, в том числе по 

в течение 

2018-2019 

органы местного самоуправле-

ния города Славгорода, руко-

водители органов администра-

ции города Славгорода 



  

вопросам противодействия 

коррупции и формирова-

нию антикоррупционного 

поведения муниципальных 

служащих,  

3. Обеспечение взаимодействия с населением и использование информационных 

ресурсов в работе по противодействию коррупции 

3.1. Обеспечение доступа граж-

дан к информации о дея-

тельности органов местного 

самоуправления в соответ-

ствии с Федеральным зако-

ном от 09.02.2009 N 8-ФЗ 

"Об обеспечении доступа к 

информации о деятельно-

сти государственных орга-

нов и органов местного са-

моуправления", реализации 

права на обращение в орга-

ны местного самоуправле-

ния, в том числе в элек-

тронной форме через офи-

циальный сайт админи-

страции города Славгорода 

в информационно-

телекоммуникационной се-

ти «Интернет» 

постоянно Администрация города, орга-

ны администрации города 

Славгорода, органы местного 

самоуправления города Слав-

города  

3.2. Взаимодействие с обще-

ственными организациями 

по вопросам противодей-

ствия коррупции (в том 

числе включение предста-

вителей общественных ор-

ганизаций в рабочие груп-

пы и комиссии, создавае-

мые для выработки реше-

ний, затрагивающих права 

и обязанности граждан и 

юридических лиц) 

в течение 

2018-2019 

Администрация города, орга-

ны администрации города 

Славгорода, органы местного 

самоуправления города Слав-

города 

3.3. Обобщение поступающих в 

администрацию города 

Славгорода обращений 

граждан и организаций, на 

предмет наличия фактов 

коррупции со стороны му-

ниципальных служащих, 

руководителей муници-

пальных унитарных пред-

1 раз в полугодие Руководитель общего отдела 

Управления делами админи-

страции города Славгорода, 

руководители органов админи-

страции города Славгорода 



  

приятий и руководителей 

муниципальных учрежде-

ний. 

3.4. Размещение и обновление 

по мере необходимости в 

здании администрации го-

рода Славгорода  информа-

ции, направленной на про-

филактику коррупционных 

проявлений со стороны 

граждан и предупреждение 

коррупционного поведения 

муниципальных служащих. 

по мере 

необходимости 

Администрация города, орга-

ны администрации города 

Славгорода, органы местного 

самоуправления города Слав-

города  

3.5. Поддержка общественных 

антикоррупционных ини-

циатив, общественных объ-

единений, осуществляю-

щих деятельность в сфере 

противодействия корруп-

ции 

по мере 

необходимости 

Администрация города, орга-

ны администрации города 

Славгорода, органы местного 

самоуправления города Слав-

города 

4. Выявление и профилактика коррупции в экономической и бюджетной сфере 

4.1.  Осуществление финансово-

го контроля за целевым и 

эффективным использова-

нием бюджетных средств, в 

том числе по муниципаль-

ным контрактам, финансо-

во хозяйственной деятель-

ности структурных подраз-

делений и муниципальных 

бюджетных учреждений 

в течение 

2018-2019 

Комитет по финансам, налого-

вой и кредитной политике ад-

министрации города Славго-

рода 

4.2. Обеспечение открытости и 

доступности информации о 

бюджетном процессе 

постоянно Комитет по финансам, налого-

вой и кредитной политике ад-

министрации города Славго-

рода 

4.3. Проведение мероприятий 

по совершенствованию си-

стемы учета муниципально-

го имущества и оценки эф-

фективного его использо-

вания 

в течение 

2018-2019 

Управление по земельным и 

имущественным отношениям 

администрации города Слав-

города, 

Комитет по финансам, налого-

вой и кредитной политике ад-

министрации города Славго-

рода 

4.4. Контроль за использовани-

ем имущества, находящего-

ся в муниципальной соб-

в течение 

2018-2019 

Управление по земельным и 

имущественным отношениям 

администрации города Слав-



  

ственности, в том числе пе-

реданного в аренду, хозяй-

ственное ведение и опера-

тивное управление 

города, 

 

4.5. Обеспечение контроля за 

выполнением требований 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения гос-

ударственных и муници-

пальных нужд», а также за 

выполнением подрядчика-

ми условий муниципальных 

контрактов 

постоянно органы администрации города 

Славгорода инициаторы заку-

пок 

4.6. Принятие мер по устране-

нию случаев участия на 

стороне поставщиков, под-

рядчиков, исполнителей 

близких родственников, 

должностных лиц, ответ-

ственных за принятие ре-

шений по размещению за-

казов, а также лиц, которые 

могут оказать прямое влия-

ние на процесс формирова-

ния, размещения и кон-

троля проведения закупок 

для муниципальных нужд 

постоянно члены единой комиссии по 

осуществлению закупок 

5. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции 

5.1. Участие в научно-

практических мероприяти-

ях по вопросам противо-

действия коррупции, орга-

низованных научными, об-

разовательными учрежде-

ниями, институтами граж-

данского общества 

в течение 

2018-2019 

органы местного самоуправле-

ния города Славгорода, органы 

администрации города Слав-

города 

5.2. Оптимизация предоставле-

ния муниципальных услуг, 

внесение соответствующих 

изменений в администра-

тивные регламенты предо-

ставления муниципальных 

услуг в целях их приведе-

ния в соответствие дей-

по мере  

необходимости 

руководители органов админи-

страции города Славгорода 

оказывающих муниципальные 

услуги 



  

ствующему законодатель-

ству, совершенствования 

административных проце-

дур и повышения качества 

муниципальных услуг. 

5.3.  Осуществление ведения 

реестра муниципальных 

услуг, предоставляемых 

администрацией города 

Славгорода 

постоянно Отдел автоматизации и про-

граммирования, 

руководители органов админи-

страции города Славгорода 

5.4. Оказание методической и 

консультационной помощи 

муниципальным унитарным 

предприятиям и муници-

пальным учреждениям в 

организации работы по ре-

ализации антикоррупцион-

ных мер.  

 

в течение 

2018-2019 

Управление делами админи-

страции города Славгорода, 

руководители органов админи-

страции города Славгорода в 

чьей подведомственности 

находятся муниципальные 

учреждения 

5.5. Анализ результатов прово-

димой работы по преду-

преждению коррупции и её 

эффективность  

Один раз в год 

 

комиссия по соблюдению тре-

бований к служебному поведе-

нию муниципальных служа-

щих и урегулированию кон-

фликта интересов на муници-

пальной службе в администра-

ции города Славгорода, 

председатель комиссии,  

секретарь комиссии,  

руководители органов админи-

страции города Славгорода 

 


