
Администрация муниципального образования 

ЗАТО Комаровский Оренбургской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 23.01. 2017 г.                                                                                         № 16-п 

Об утверждении Плана по противодействию 

 коррупции в ЗАТО Комаровский на 2017 год 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указом Президента 

Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План по противодействию коррупции в 

ЗАТО Комаровский на 2017 годы (далее – План). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации от 

13.05.2016 г. № 97-п «Об утверждении Плана по противодействию 

коррупции в ЗАТО Комаровский на 2016-2017 годы». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации ЗАТО Комаровский в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования на 

официальном сайте муниципального образования ЗАТО Комаровский. 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования                                         В.Ю.Мазур 

 

 

 

 

 
А.З.Лыкова 

2-18-74 

 

Разослано: в дело - 1 экз.;  руководителям отделов, заместителям главы администрации - 

по 1 экз.                                                                                                      



 

 

 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции в ЗАТО Комаровский на 2017 годы  

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок исполнения Исполнители 

I. Нормативное правовое и организационное обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции 

1. Своевременная корректировка муниципальных правовых актов в 

сфере противодействия коррупции 

по мере 

необходимости 

юридический отдел, 

ведущий специалист по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

2. Подготовка обобщающей, аналитической, отчетной информации 

по противодействию коррупции в ЗАТО Комаровский  

один раз в 

полугодие 

ведущий специалист по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Утверждено  

постановлением администрации 

муниципального образования ЗАТО 

Комаровский от 23.01. 2017 г. № 16-п 



3. Обеспечение условий для проведения институтами гражданского 

общества независимой антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, в 

том числе обеспечение размещения проектов муниципальных 

нормативных правовых актов на специальном разделе 

официального сайта муниципального образования ЗАТО 

Комаровский в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

весь период структурное подразделение, 

ответственное за подготовку 

нормативного правового акта 

4. Направление в органы прокуратуры муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы  

в течении всего 

срока 

отдел по развитию местного 

самоуправления и общим 

вопросам 

5. Повышение квалификации муниципальных служащих 

администрации МО ЗАТО Комаровский по антикоррупционной 

тематике, в том числе по программам дополнительного 

профессионального образования, в которых планируется участие 

муниципальных служащих  

согласно плану 

повышения 

квалификации 

отдел по развитию местного 

самоуправления и общим 

вопросам 

6. Использование баз данных Единого государственного реестра 

юридических лиц и Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, интернет-сервиса «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

весь период ведущий специалист по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

7.  Организация контроля за исполнением мероприятий по 

противодействию коррупции, предусмотренных планом 

один раз в 

полугодие 

заместитель главы 

администрации 

II. Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством в целях 



противодействия коррупции 

8. Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов 

весь период, но не 

реже 1 раз в 

квартал 

отдел по развитию местного 

самоуправления и общим 

вопросам 

9. Проведение работы по выявлению случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, 

замещающие, муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, и осуществление мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

весь период ведущий специалист по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

10. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению муниципальными служащими 

ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в 

целях противодействия коррупции (проведение лекций, бесед, 

 

  тестирования, издание брошюр и памяток, размещение 

информации в сети Интернет и т.п.) 

весь период отдел по развитию местного 

самоуправления и общим 

вопросам  

11. Ознакомление лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, с положениями законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, в том числе об 

установлении наказания за получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных 

сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о 

 

по мере 

необходимости 

отдел по развитию местного 

самоуправления и общим 

вопросам 



порядке проверки сведений, представляемых вышеуказанными 

лицами в соответствии с законодательством о противодействии 

коррупции 

12. Осуществление консультирования и правового просвещения 

муниципальных служащих 

весь период юридический отдел, отдел 

по развитию местного 

самоуправления и общим 

вопросам 

13. Организация проведения в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

проверок по фактам несоблюдения муниципальными служащими 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи 

подарка, а также применение соответствующих мер 

юридической ответственности 

по мере 

поступления 

информации, 

содержащей 

основания для 

проведения 

проверки 

отдел по развитию местного 

самоуправления и общим 

вопросам 

14. Обеспечение проведения проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальными службы, и муниципальными служащими; 

б) соблюдения муниципальными служащими требований к 

служебному поведению; 

в) соблюдения гражданами, замещавшими должности 

муниципальной службы, ограничений в случае заключения ими 

трудового договора и (или) гражданско-правового договора 

после ухода с муниципальной службы; 

по мере 

поступления 

информации, 

содержащей 

основания для 

проведения 

проверки 

ведущий специалист по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 



г) полноты и достоверности представленных муниципальными 

служащими (гражданами) сведений при поступлении на 

муниципальную службу  

15. Проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при 

реализации администрацией МО ЗАТО Комаровский своих 

функций, внесение уточнений в перечень должностей, 

замещение которых связано с коррупционными рисками  

по мере 

необходимости 

отдел по развитию местного 

самоуправления и общим 

вопросам 

16. Обеспечение предоставления лицами, замещающими должности 

муниципальной службы ЗАТО Комаровский, сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей 

ежегодно, 

до 30 апреля 

ведущий специалист по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

17. Обеспечение подготовки сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера к 

размещению в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте ЗАТО Комаровский 

ежегодно, в течение 

14 рабочих дней со 

дня истечения срока, 

установленного для 

подачи сведений о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

ведущий специалист по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

18. Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими и руководителями учреждений 

ежегодно,  

до 1 октября 

ведущий специалист по 

профилактике 

коррупционных и иных 



правонарушений 

19. Осуществление контроля за расходами лиц, замещающих 

должности муниципальной службы, а также за расходами их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

по мере поступления 

информации, 

содержащей 

основания для 

проведения 

проверки 

ведущий специалист по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

20. Организация и обеспечение работы по рассмотрению 

уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения 

каких-либо лиц в целях склонения муниципальных служащих к 

коррупционным правонарушениям 

по мере 

поступления 

уведомлений 

ведущий специалист по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

21. Осуществление контроля за исполнением муниципальными 

служащими обязанности по уведомлению представителя 

нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы 

весь период ведущий специалист по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

22. Обеспечение предоставления лицами, замещающими  должности 

муниципальной службы ЗАТО Комаровский, сведений об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на которых  

размещали общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие их идентифицировать 

ежегодно до 1 

апреля 

ведущий специалист по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

III. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы 

обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Администрации МО ЗАТО Комаровский 



23. Обеспечение размещения на официальном сайте ЗАТО 

Комаровский информации об антикоррупционной деятельности, 

ведение специализированного раздела, посвященного вопросам 

противодействия коррупции 

весь период, 

 по мере 

необходимости 

ведущий специалист по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

24. Организация учета обращений граждан и юридических лиц о 

фактах коррупции и иных неправомерных действиях лиц, 

замещающие муниципальные должности, муниципальных 

служащих, поступающих посредством:  

- личного приѐма главой администрации МО ЗАТО 

Комаровский;  

- «телефона доверия» администрации МО ЗАТО Комаровский по 

фактам коррупционной направленности;  

- письменных обращений;  

- «Интернет-приѐмной» на официальном сайте муниципального 

образования ЗАТО Комаровский в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

весь период, 

 по мере 

необходимости 

Глава администрации,  

отдел по развитию местного 

самоуправления и общим 

вопросам 

25. Организация проведения анализа результатов работы с 

обращениями граждан и юридических лиц, содержащими 

сведения о фактах коррупции и иных неправомерных действиях 

лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих, а также причин и условий, способствующих 

возникновению данных обращений  

весь период  отдел по развитию местного 

самоуправления и общим 

вопросам 



IV. Комплекс мер по минимизации проявлений «бытовой» коррупции  

26. Обобщение работы по антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов с целью совершенствования 

дальнейшей деятельности 

один раз в 

полугодие 

юридический отдел 

27. Проведение практических семинаров, совещаний, круглых 

столов по антикоррупционной тематике для лиц, замещающих 

должности  муниципальной службы и профилактических бесед с 

вновь принятыми муниципальными служащими 

ежегодно отдел по развитию местного 

самоуправления и общим 

вопросам 

28. Совершенствование информационного взаимодействия с 

правоохранительными органами, в том числе при поступлении 

жалобы на муниципального служащего о коррупционных 

нарушениях, установлении подобных обстоятельств при 

проведении служебных проверок 

по мере 

поступления 

информации  

отдел по развитию местного 

самоуправления и общим 

вопросам 

29. Организация мероприятий, приуроченных к международному 

дню борьбы с коррупцией, 9 декабря  

Ежегодно 

ноябрь-декабрь 

ведущий специалист по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

V.Совершенствование механизмов противодействия коррупции в сфере муниципального заказа и распоряжения 

муниципальной собственностью  

30. Проведение мониторинга осуществления закупок в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

весь период финансовый отдел,  

главный специалист-ревизор 



нужд», цен закупаемой продукции, эффективности и целевого 

расходования бюджетных средств при проведении закупок для 

муниципальных нужд  

31. Совершенствование условий, процедур и механизмов 

муниципальных закупок на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 

весь период главный специалист 

(конкурсный управляющий) 

32. Осуществление контроля за использованием муниципального 

имущества, в том числе переданного в аренду, хозяйственное 

ведение и оперативное управление. Организация и проведение 

проверок использования муниципального имущества, 

переданного в аренду, в том числе полноты и своевременности 

внесения арендной платы  

весь период отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям 

33. Организация проверок выполнения условий муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд  

весь период главный специалист 

(конкурсный управляющий) 

 

 


