СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2018 г. № 82
Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления
муниципального округа
Северное Тушино на 2018-2020 г.г.
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Национальным планом противодействия коррупции,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378,
в целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности в органах
местного самоуправления муниципального округа Северное Тушино, учитывая
решение комиссии Совета депутатов по организации работы Совета депутатов,
выборных мероприятий, взаимодействию с общественными объединениями и
информированию муниципального округа Северное Тушино (протокол от 12.09.2018
№ 3),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах
местного самоуправления муниципального округа Северное Тушино на 2018-2020 г.г.
(приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального
округа www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А.

Глава муниципального округа
Северное Тушино

А.А. Кружков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 18 сентября 2018 г. № 82

План мероприятий
по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления муниципального округа
Северное Тушино на 2018-2020 г.г.
№ п/п
1

Наименование мероприятий
Срок исполн
2
3
1. Мероприятия по повышению эффективности механизмов урегулирования
соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и принципов служеб
ими должностных обязанностей, а также ответственности за и
1.1
Осуществление контроля за выполнением муниципальными
служащими обязанности сообщать в случаях, установленных
федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их
постоянн
должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей
1.2
Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими
должности муниципальной службы, требований законодательства
постоянн
Российской
Федерации
по
противодействию
коррупции,
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта
интересов, в том числе за привлечением таких лиц к
ответственности в случаях не соблюдения

1.3

Проведение комплекса организационных, разъяснительных и иных
мероприятий по соблюдению муниципальными служащими
постоянн
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ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции
1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Организация и проведение проверок в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми актами Российской Федерации, и
применение соответствующих мер ответственности в случаях
несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов
и
неисполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся
получения подарков и порядка их сдачи
Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими
обязанности по уведомлению представителя нанимателя
о выполнении иной оплачиваемой работы

по мере
необходимо

постоянн

2. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и органи
по противодействию коррупции
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов, их проектов в целях выявления
постоянн
коррупциогенных факторов и последующего устранения таких
факторов
Обеспечение участия независимых экспертов в проведении
антикоррупционной
экспертизы
проектов
муниципальных
постоянн
нормативных правовых актов
Обеспечение организации работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
постоянн
регулированию конфликтов интересов в ОМСУ
Проведение инструктивного совещания по вопросу реализации в течение 10 дн
Плана с сотрудниками ОМСУ
дня утвержде
Плана
Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них
постоянн
информации о фактах коррупции со стороны муниципальных
служащих администрации МО Северное Тушино

2.6

Координация выполнения мероприятий, предусмотренных Планом
(корректировка Плана)

по мере
необходимо

2.7

Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции

ежекварталь

2.8

Представление ежегодного отчета о работе
противодействию коррупции Совету депутатов

комиссии

по

до 1 январ
очередного г

3. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещени
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3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

печение контроля за исполнением Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
ирование
размещения
заказа
у
субъектов
малого
предпринимательства в соответствии с перечнем товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение
заказов, на которые осуществляется у субъектов малого
предпринимательства,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от 17 марта 2009 г. № 237
печение выполнения плана закупок на год и утверждения годового
плана-графика с учетом возможных изменений финансирования

постоянн

постоянн

постоянн

ичение доли заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
постоянн
услуг для муниципальных нужд, размещаемых путем проведения
электронных торгов
4. Мероприятия по совершенствованию кадровой полит
Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений,
установленных статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 г. №
по мере
25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», статьей 14 Закона города
необходимо
Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в
городе Москве»
Проведение семинаров, тренингов и совещаний для муниципальных
служащих по разъяснению требований к служебному поведению и
ежегодно
служебной этике, вопросов административной и уголовной
ответственности за коррупционные правонарушения и преступления
оставление сведений о мероприятиях по профилактике
ежекварталь
коррупционных и иных правовых нарушений в Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы
печение контроля по ведению личных дел 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
шение квалификации муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции

по мере
необходимо

ение муниципальных служащих, впервые поступивших на
муниципальную службу для замещения должностей, включенных в
перечни, установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, по образовательным программам в области
противодействия коррупции

по мере
необходимо

по мере
необходимо
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5.1

5. Мероприятия по информированию жителей
Публикация на сайте МО информации о порядке и условиях
постоянн
оказания муниципальных услуг населению

5.2

Информирование жителей о мерах, принимаемых в МО по
противодействию коррупции, через СМИ и сеть «Интернет»

постоянн

5.3

Придание фактов коррупции гласности и публикация их в СМИ и на
сайте МО

постоянн

5.4

Размещение на сайте муниципального округа Северное Тушино
информации о деятельности Совета депутатов муниципального
округа Северное Тушино и администрации МО Северное Тушино с
целью реализации прав граждан на получение достоверной
информации
Совершенствование механизма «обратной связи» с населением в
целях выявления фактов коррупции в ОМСУ, в том числе с
использованием сайта МО

постоянн

5.5

постоянн

