
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15 января 2018 г.             №  76  

 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

городском округе город Михайловка Волгоградской области 

 

 

 

Во  исполнение  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  

13 апреля 2012 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-

2011 годы», Указа Президента Российской Федерации от 01 апреля  

2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2016-2017 годы», в соответствии с Законом Волгоградской области  от 

13 июля 2009 г. № 1920-ОД «О дополнительных мерах по 

противодействию  коррупции  в Волгоградской области», 

администрация городского  округа  город  Михайловка  Волгоградской   

области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по 

противодействию коррупции в городском округе город Михайловка 

Волгоградской области на 2018-2021 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя главы городского округа по административно-правовым 

вопросам Т.В.Харченко.   

  

 

Глава городского округа                  С.А.Фомин 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                    Утвержден 

постановлением администрации городского округа 

город  Михайловка Волгоградской области 

от ______________   № _______ 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в городском округе город 

Михайловка Волгоградской области на 2018-2021 годы 

 

 МЕРОПРИЯТИЯ Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов  

2018-2021гг. Отдел по 

правовому 

обеспечению 

2 Изучение причин коррупции, выявление 

механизмов коррупционных сделок, анализ 

факторов, способствующих коррупции в 

администрации городского округа  

2018-2021гг. Заместитель главы 

городского округа 

по 

административно-

правовым 

вопросам  

3 Проведение анализа случаев наступления 

конфликта интересов муниципальных 

служащих, с представлением результатов 

анализа главе городского округа  

2018-2021гг. 

по мере 

необходимос

ти 

Отдел 

муниципальной 

службы и работы с 

кадрами 

4 Проведение анализа правильности 

заполнения сведений о доходах 

муниципальных служащих и руководителей 

муниципальных учреждений. 

Ежегодно до 

01 июня 

Отдел 

муниципальной 

службы и работы с 

кадрами 

5 Представление докладов о работе по 

предупреждению коррупции и мерах по 

совершенствованию этой работы, 

представление информации об исполнении 

антикоррупционных мероприятий, 

представление данных антикоррупционного 

мониторинга в Управление по работе с 

правоохранительными органами и 

воинскими подразделениями аппарата 

Губернатора Волгоградской области 

2018-2021гг. Заместитель главы 

городского округа 

по 

административно-

правовым 

вопросам, 

структурные 

подразделения 

администрации 

городского округа  

6 Совершенствование работы по подбору и 

комплектованию кадров для муниципальной 

службы: 

- организация конкурсов на замещение 

вакантных должностей; 

- проведение аттестации сотрудников 

 

2018-2021гг. Отдел 

муниципальной 

службы и работы с 

кадрами 



 

 

 

 

7 Анализ должностных обязанностей 

муниципальных служащих, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений, а также 

формирование перечня 

Ежегодно до 

01 февраля 

Отдел 

муниципальной 

службы и работы с 

кадрами, 

структурные 

подразделения 

 

8 Реализация мер по предупреждению 

коррупции и противодействию коррупции, 

предусмотренных Федеральным законом от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» в муниципальных учреждениях 

и предприятиях городского округа. 

2018-2021гг. Руководители 

структурных 

подразделений 

администрации 

городского округа, 

курирующие 

деятельность 

данных 

учреждений, 

предприятий 

 

8.1 Проведение комплекса мер по соблюдению 

руководителями муниципальных унитарных 

предприятий ограничений, установленных 

пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 

14 ноября 2002г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» 

2018-2021гг. Руководители 

структурных 

подразделений 

администрации 

городского округа, 

курирующие 

деятельность 

данных 

предприятий 

 

9 Обеспечение эффективного использования 

средств бюджетов и внебюджетных 

источников финансирования, расширения 

возможности для участия физических и 

юридических лиц в размещении заказов и 

стимулирование такого участия, развития 

добросовестной конкуренции 

совершенствования деятельности органов 

муниципальной власти в сфере размещения 

заказов для муниципальных нужд, 

обеспечения гласности и прозрачности при 

размещении заказов для муниципальных 

нужд, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений в сфере размещения 

заказов 

 

 

2018-2021гг. Заместитель главы 

городского округа 

по экономике, 

финансам и 

управлению 

имуществом, 

руководители 

структурных 

подразделений  

курирующие 

данные вопросы 



 

 

 

 

10 Осуществление контроля за соблюдением 

законодательства о градостроительной 

деятельности 

2018-2021гг. Заместитель главы 

городского округа 

по жилищно-

коммунальному 

хозяйству, отдел 

архитектуры и  

градостроительств

а 

 

 

11 Организация контроля за использованием 

муниципального имущества и его 

отчуждения 

2018-2021гг. Заместитель главы 

городского округа 

по экономике, 

финансам и 

управлению 

имуществом, отдел 

по управлению 

имуществом 

12 Информирование населения об 

использовании средств федерального, 

регионального и местного бюджетов 

Ежегодно до 

01 марта 

Комитет по 

финансам 

городского округа, 

редакция газеты 

«Призыв» 

13 Информирование населения об 

обстоятельствах совершения коррупционных 

преступлений и мерах, принятых к 

виновным лицам 

2018-2021гг. Редактор газеты 

«Призыв» во 

взаимодействии с 

правоохранительн

ыми органами 

14 Анализ заявлений, обращений на предмет 

наличия информации о фактах коррупции со 

стороны муниципальных служащих 

2018-2021гг. Отдел по 

правовому 

обеспечению, 

отдел 

муниципальной 

службы и работы с 

кадрами, общий 

отдел 

15 Информирование о работе «телефона 

доверия» в СМИ. Повышение 

эффективности работы «Телефона доверия» 

по сбору информации о фактах коррупции со 

стороны муниципальных служащих 

2018-2021гг. Заместитель главы 

городского округа 

по 

административно-

правовым 

вопросам,  отдел 

муниципальной 

службы и работы с 

кадрами, редактор 



 

 

 

газеты «Призыв» 

16 Исполнение областной антикоррупционной 

программы и обеспечения контроля за этой 

работой. 

2018-2021гг. Заместитель главы 

городского округа 

по 

административно-

правовым 

вопросам, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

17 Разработка и утверждение 

административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и предоставления 

муниципальных услуг   

 

2018-2021гг. Структурные 

подразделения 

18 Обеспечение дальнейшего финансирования 

мероприятий по созданию и использованию 

инновационных технологий, повышающих 

объективность и обеспечивающих 

прозрачность при принятии муниципальных 

правовых актов и управленческих решений, 

а также обеспечивающих межведомственное 

электронное взаимодействие федеральных 

органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов 

государственной власти Волгоградской 

области, органов местного самоуправления и 

электронное взаимодействие указанных 

органов в рамках оказания муниципальных 

(государственных) услуг 

 

 

 

 

 

2018-2021гг. Заместитель главы 

городского округа 

по экономике, 

финансам и 

управлению 

имуществом  

19 Организация профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации 

муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

работе  по противодействию коррупции 

2018-2021гг. Заместитель главы 

городского округа 

по 

административно-

правовым 

вопросам, отдел 

муниципальной 

службы и работы с 

кадрами 

 



 

 

 

 

20 Проведение мероприятий по формированию 

в администрации  городского округа 

негативного отношения к дарению подарков 

муниципальным служащим в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

2018-2021гг. Отдел 

муниципальной 

службы и работы с 

кадрами, общий  

отдел 

21 Осуществление проверки по каждому 

случаю несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков, и порядка 

сдачи подарка и применение 

соответствующих мер юридической 

ответственности 

2018-2021гг. Заместитель главы 

городского округа 

по 

административно-

правовым 

вопросам  

22 Организация работы по доведению до лиц, 

замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы, 

положений законодательства РФ о 

противодействии коррупции 

2018-2021гг. Отдел 

муниципальной 

службы и работы с 

кадрами 

23 Проведение работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной 

из сторон которого являются лица, 

замещающие должности муниципальной 

службы, и принятие предусмотренных 

законодательством мер по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов. 

Каждый случай конфликта интересов 

предавать гласности и применять меры 

ответственности, предусмотренные 

законодательством  

2018-2021гг. Отдел 

муниципальной 

службы и работы с 

кадрами 

24 Принятие мер по повышению 

эффективности использования 

общественных (публичных) слушаний, 

предусмотренных земельным и 

градостроительным законодательствами РФ, 

при рассмотрении вопросов о 

предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

2018-2021гг. Отдел архитектуры 

и  

градостроительств

а, отдел земельных 

отношений  

25 Рассмотрение письменных обращений 

граждан и организаций о фактах совершения 

коррупционных правонарушений 

2018-2021гг. Общий отдел 

26 Обеспечение защиты персональных данных 

муниципальных служащих администрации 

городского округа 

2018-2021гг. Отдел 

муниципальной 

службы и работы с 



 

 

 

 кадрами 

27 Обеспечение эффективного взаимодействия 

с правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

организации противодействия коррупции 

 

2018-2021гг. Заместитель главы 

городского округа 

по 

административно-

правовым 

вопросам  

28 Обеспечение эффективного взаимодействия 

администрации городского округа со 

средствами массовой информации в сфере 

противодействия коррупции, в том числе 

оказание содействия средствам массовой 

информации в широком освещении мер по 

противодействию коррупции, принятых 

администрацией городского округа 

2018-2021гг. Заместитель главы 

городского округа 

по 

административно-

правовым 

вопросам  

29 Проведение семинаров для муниципальных 

служащих и руководителей муниципальных 

учреждений по вопросам противодействия 

коррупции, морально-этическим аспектам 

деятельности в органах местного 

самоуправления и формированию 

нетерпимого отношения к проявлению 

коррупции у муниципальных служащих 

2018-2021 гг. Отдел 

муниципальной 

службы и работы с 

кадрами 

 

 

 

 


