
Местная администрация Терновского муниципального округа

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2 т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 23» 12 2016 г. № 130 /МА с. Терновка

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в местной
администрации Терновского муниципального округа на 2017 год

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», законами города Севастополя от 30.12.2014 г. № 102-
ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», от 05.08.2014 г. 53-ЗС « О
муниципальной службе в городе Севастополе» от 11.06.2014 г. № 30-ЗС «О
противодействии коррупции в городе Севастополе», Уставом внутригородского
муниципального образования города Севастополя Терновского муниципального
округа, местная администрация Терновского муниципального округа

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в местной

администрации Терновского муниципального округа на 2017 год (прилагается)
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский
муниципальный округ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу
внутригородского муниципального образования Терновский муниципальный округ,
исполняющего полномочия председателя Совета, Главу местной администрации
Прокопенко В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ВМО Терновский МО В.В. Прокопенко

Утвержден постановлением
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местной администрации
Терновского муниципального
округа
от 23 12 2016г. № 130/МА

План
мероприятий по противодействию коррупции в местной администрации

Терновского муниципального округа на 2017 год.

N
п\п

Мероприятия по противодействию
коррупции

Ответственные
лица за

реализацию
плана

противодействия
коррупции в
органах
местного

самоуправления

Срок
выполнения

1. Организационные мероприятия

1.1 Проведение заседаний комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих,
лиц, замещающих муниципальные
должности и урегулированию
конфликта интересов в местной
администрации Терновского
муниципального округа (далее местная
администрация) в соответствии с
решением Совета Терновского
муниципального округа.

Председатель
комиссии:
Прокопенко В.В.

По мере
поступления
информации

1.2 Участие Главы ВМО Терновский МО в
заседаниях по вопросам реализации
антикоррупционной политики.

Ответственный
за работу по
противодейст-
вию коррупции:
Прокопенко В.В.

По мере
проведения
заседаний

1.3 Разработка и утверждение
административных регламентов
предоставления муниципальных услуг.

Размещение на официальном сайте
ВМО Терновский МО информации о
муниципальных услугах,

Руководители
отделов местной
администрации

Организационно
-правовой отдел

По мере
необходимости

По мере
необходимости
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предоставляемых местной
администрацией, внесение
необходимых изменений.

1.4 Размещение на официальном сайте в
разделе «Противодействие коррупции»
информации (материалов) по
противодействию коррупции.

Организационно
-правовой отдел

постоянно

1.5 Осуществление информационного
взаимодействия между местной
администрацией и Департаментом
общественной безопасности города
Севастополя в рамках осуществления
мониторинга реализации
антикоррупционной политики в
местной администрации.

Организационно
-правовой отдел

В течение года

1.6 Проведение методических совещаний
(семинаров) по вопросам реализации
антикоррупционной политики,
требований Закона Севастополя от
11.06.2014 г. №30-ЗС "О
противодействии коррупции в городе
Севастополе", муниципальных
правовых актов по вопросам
противодействия коррупции.

Ответственный
за работу по
противодейст-
вию коррупции:
Прокопенко В.В.

Ежеквартально

1.7 Рассмотрение на служебных
совещаниях вопросов
правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных
судов о признании недействительными
нормативных правовых актов,
незаконных решений и действий
(бездействия) местной администрации
и ее должностных лиц в целях
выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений.

Ответственный
за работу по
противодейст-
вию коррупции:
Прокопенко В.В.

Ежеквартально

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы
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2.1 Соблюдение при принятии на
муниципальную службу и назначении
на должность:
- Закона города Севастополя от
11.06.2014 №30-ЗС «О
противодействии коррупции в городе
Севастополе»;
- Закона города Севастополя от
05.08.2014 №53-ЗС «О муниципальной
службе в городе Севастополе»;
- Постановления местной
администрации Терновского
муниципального округа от 10.03.2016
№59/МА «Об утверждении Положения
о порядке представления гражданами,
претендующими на замещение
муниципальных должностей и
должностей муниципальной службы, а
так же муниципальными служащими
местной администрации Терновского
муниципального округа, замещающих
эти должности, сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»; -
Постановления местной
администрации Терновского
муниципального округа от 10.03.2016
№57/МА «Об утверждении Перечня
муниципальных должностей и
должностей муниципальной службы,
при назначении на которые граждане и
при замещении которых
муниципальные служащие местной
администрации Терновского
муниципального округа обязаны
предоставлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах,

Организационно
-правовой отдел

постоянно



5

расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»;
- ознакомление лиц, претендующих на
замещение муниципальных
должностей ВМО Терновский МО с
ограничениями, предусмотренными п.
1 ч.6. ст. 36 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", ст.16 Закона Севастополя
от 11.06.2014 г. №30-ЗС "О
противодействии коррупции в городе
Севастополе";
- ознакомление лиц претендующих на
замещение должностей
муниципальной службы о запретах,
предусмотренных статьей 14
Федерального Закона Российской
Федерации от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской
Федерации», ст. 16 Закона города
Севастополя от 05.08.2014 г. №53-ЗС
«О муниципальной службе в городе
Севастополе»;
- ознакомление лиц претендующих на
замещение должностей
муниципальной службы об
ограничениях, предусмотренных ст. 13
Федерального Закона Российской
Федерации от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской
Федерации», статьей 15 Закона города
Севастополя от 05.08.2014 г. №53-ЗС
«О муниципальной службе в городе
Севастополе».

2.2 Предотвращение или урегулирование
конфликта интересов, исполнение
муниципальными служащими
обязанностей и соблюдения
требований к служебному поведению в
местной администрации в

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
муниципальных

На основании
предоставлен-
ной
информации.
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соответствии с решением Совета
Терновского муниципального округа от
17.03.2016 №75 «Об утверждении
Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов
в органах местного самоуправления
внутригородского муниципального
образования города Севастополя
Терновский муниципальный округ».

служащих и
урегулированию
конфликта
интересов в
органах
местного
самоуправления.

2.3 Предоставление лицами,
замещающими должности
муниципальной службы в местной
администрации сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Организационно
-правовой отдел

Лицами,
замещающими
должности
муниципальной
службы –
ежегодно, в
соответствии с
действующим
законодательст
вом

2.4 Осуществление проверок
достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами,
претендующими на замещение
должностей муниципальной службы и
муниципальными служащим местной
администрации.

Ответственный
за работу по
противодейст-
вию коррупции:
Прокопенко В.В.

По мере
принятия
распоряжения
на основании
предоставлен-
ной
информации.

2.5 Организация размещения сведений о
доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих и
членов их семей на официальном сайте
ВМО Терновский МО в соответствии с
постановлением местной
администрации ВМО Терновский МО
от 10.03.2016 №58/МА «Об
утверждении Перечня муниципальных
должностей и должностей
муниципальной службы, при
назначении на которые граждане и при

Организационно
-правовой отдел

В
установленный
законодатель-
ством срок
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замещении которых муниципальные
служащие местной администрации
Терновского муниципального округа
обязаны предоставлять и публиковать в
открытом доступе сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей».

2.6 Подготовка информации о наличии или
отсутствии фактов уведомления
муниципальными служащими
представителя нанимателя
(работодателя) о выполнении иной
оплачиваемой работы в соответствии с
частью 2 статьи 11 Федерального
закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской
Федерации».

Ответственный
за работу по
противодейс-
твию коррупции:
Прокопенко В.В.

По мере
поступления
запросов

2.7 Внесение изменений в перечни
должностей муниципальной службы,
при назначении на которые граждане и
при замещении которых
муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей и другие
муниципальные правовые акты,
принятые по вопросам
антикоррупционного законодательства.

Совет
Терновского
муниципального
округа

В случае
необходимости

2.8 Стимулирование муниципальных
служащих к предоставлению
информации об известных им случаях
коррупционных правонарушений,
нарушений требований к служебному
поведению, ситуациях конфликта

Ответственный
за работу по
противодейст-
вию коррупции:
Прокопенко В.В.

Постоянно
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интересов.
2.9 Разъяснение порядка уведомления

представителя нанимателя
(работодателя) об обращении к
муниципальным служащим в целях
склонения к совершению
коррупционных правонарушений,
уделяя особое внимание
предусмотренным механизмам защиты
заявителей.

Ответственный
за работу по
противодейст-
вию коррупции:
Прокопенко В.В.

При
заключении
трудового
договора для
новых
сотрудников,
для остальных
сотрудников
постоянно

2.10 Проведение регулярной работы по
разъяснению исполнения требований
антикоррупционного законодательства
муниципальным служащим,
увольняющимся с муниципальной
службы, чьи должности входили в
перечень, установленный Указом
Президента Российской Федерации от
21.07.2010г. №925 «О мерах по
реализации отдельных положений
Федерального закона «О
противодействии коррупции».

Ответственный
за работу по
противодейст-
вию коррупции:
Прокопенко В.В.

При
увольнении
сотрудника

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов

3.1 Направление в прокуратуру
Балаклавского района для проведения
юридической экспертизы, в том числе
проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных
правовых актов, в соответствии с
методикой утвержденной
Правительством Российской
Федерации, при разработке проектов
муниципальных нормативных
правовых актов.

Организационно
-правовой отдел

Постоянно

3.2 Организация размещения
муниципальных нормативных
правовых актов на официальном сайте
ВМО Терновский МО.

Организационно
-правовой отдел

Постоянно
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3.3 Привлечение муниципальных
служащих к участию в обсуждении и
разработке нормативных правовых
актов по вопросам противодействия
коррупции.

Ответственный
за работу по
противодейст-
вию коррупции:
Прокопенко В.В.

При принятии
соответствую-
щего
муниципаль-
ного
правового акта

4. Антикоррупционный мониторинг в ВМО Терновский МО

4.1 Участие в совещаниях, проводимых по
вопросам организации и проведения
мониторинга.

Ответственный
за работу по
противодейст-
вию коррупции:
Прокопенко В.В.

По мере
проведения

5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к
реализации антикоррупционной политики в ВМО Терновский МО,
антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение

реализации антикоррупционной политики
5.1 Рассмотрение в соответствии с

действующим законодательством
обращений граждан и организаций,
содержащих сведения о коррупции по
вопросам, находящимся в компетенции
местной администрации.

Ответственный
за работу по
противодейст-
вию коррупции:
Прокопенко В.В.

По мере
поступления

5.2 Участие представителей местной
администрации в научно-
представительских мероприятиях по
вопросам противодействия коррупции,
организованных научными
организациями, образовательными
учреждениями и институтами
гражданского общества.

Ответственный
за работу по
противодейст-
вию коррупции:
Прокопенко В.В.

По отдельным
планам

5.3 Информирование населения
Терновского муниципального округа, в
том числе через официальный сайт, о
ходе реализации антикоррупционной
политики в местной администрации.

Ответственный
за работу по
противодейст-
вию коррупции:
Прокопенко В.В.

Ежеквартально

6. Антикоррупционные мероприятия в сфере муниципального заказа и
использования средств местного бюджета
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6.1 Анализ практики заключения
муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных
нужд с целью соблюдения требований
законодательства, а также соблюдения
основного критерия исполнения
муниципального контракта -
минимальной цены поставщика при
соблюдении требования качества
продукции и сроков поставки товаров
или выполнения работ, услуг.

Финансово-
экономический
отдел;
ответственный
за работу по
противодейст-
вию коррупции:
Прокопенко В.В.

постоянно

6.2 Проведение мероприятий по
расширению общественного контроля
за использованием средств местного
бюджета.

Финансово-
экономический
отдел

По мере
проведения
общественных
слушаний

6.3 Проведение плановых и внеплановых
проверок:
- расходования средств местного
бюджета, выделяемых на реализацию
приоритетных программ;
- соответствия заключаемых местной
администрацией договоров и
контрактов на поставку товаров,
проведение работ, оказание услуг
действующему законодательству
Российской Федерации.

Финансово-
экономический
отдел

Постоянное
проведение
внутреннего
финансового
контроля

7. Меры, направленные на формирование открытости у муниципальных
служащих

7.1 Совершенствование работы
официального сайта Терновского
муниципального округа

местная
администрация

постоянно

7.2 Обеспечение соответствия нормативно-
правовой базы Терновского
муниципального округа действующему
законодательству

организационно-
правовой отдел
местной
администрации

постоянно

7.3 Внедрение эффективных технологий и
современных методов кадровой
работы, направленных на повышение
профессиональной компетентности
муниципальных служащих,
обеспечение условий для их
результативной профессиональной
служебной деятельности

местная
администрация

постоянно
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7.4 Развитие системы подготовки кадров
для муниципальной службы,
дополнительного профессионального
образования муниципальных
служащих

местная
администрация

в соответствии
с муниципаль-
ными
целевыми
программами

7.5 Применение антикоррупционных
механизмов и механизмов выявления и
разрешения конфликтов интересов на
муниципальной службе

местная
администрация

постоянно

7.6 Формирование системы прозрачности
деятельности органов местного
самоуправления при выработке,
принятии решений по важнейшим
вопросам жизнедеятельности
населения

местная
администрация,
Совет
Терновского
муниципального
округа

постоянно

______________________________________________


