ГЛАВА СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0 $ .

№

р.п. Сосьва
Об утверждении Плана работы по противодействию коррупции
в Сосьвинском городском округе на 2017 год и перечня целевых показателей
реализации мероприятий плана по противодействию коррупции в Сосьвинском
городском округе на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-03
«О противодействии коррупции в Свердловской области», в целях дальнейшей
реализации мероприятий противодействия коррупции в Сосьвинском городском
округе, руководствуясь ст. ст. 27, 45 Устава Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить :
1) План работы по противодействию коррупции в Сосьвинском городском
округе на 2017 год (приложение №1);
2) Перечень целевых показателей реализации мероприятий плана по
противодействию коррупции в Сосьвинском городском округе на 2017 год
(приложение №2).
2. Ответственным исполнителям, указанным в Плане работы по
противодействию коррупции в Сосьвинском городском округе на 2017 год,
обеспечить реализацию мероприятий с соблюдением сроков.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосьвинского
городского округа

А.А. Сафонов

Приложение № 1
к постановлению главы
Сосьвинского городского округа
от Of.
№
/Г
ПЛАН
работы по противодействию коррупции в Сосьвинском городском округе
на 2017 год
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

1. Мероприятия по правовому обеспечению противодействия коррупции
В течение года
Дума СГО,
1.1.
Разработка
и
совершенствование контрольный орган
муниципальной нормативно-правовой
СГО,
базы по вопросам муниципальной администрация СГО
службы, противодействия коррупции
Дума СГО,
контрольный орган
СГО,
администрация СГО

В течение года

Дума СГО,
контрольный орган
СГО,
администрация СГО

В течение года

Дума СГО,
до лиц,
замещающих
1.4. Доведение
муниципальные должности, должности контрольный орган
СГО,
муниципальной службы, Сосьвинского
городского
округа,
положений администрация СГО
законодательства
Российской
Федерации
о
противодействии
коррупции,
в
том
числе
об
установлении
наказания
за
коммерческий подкуп, получение и
дачу
взятки,
посредничество
во
взяточничестве
в виде
штрафов,
кратных
сумме
коммерческого
подкупа или взятки, об увольнении в
связи с утратой доверия, о порядке
проверки сведений, представляемых
указанными лицами в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
о
противодействии
коррупции
Руководители
разработки
и
1.5. Обеспечение
муниципальных
осуществления комплекса мер по

В течение года

1.2. Внесение изменений в действующие
муниципальные правовые акты по
вопросам
муниципальной
службы,
противодействия коррупции в связи с
изменением законодательства, а также
условий и практики их применения
антикоррупционной
1.3. Проведение
экспертизы муниципальных правовых
актов и их проектов

Постоянно

(бюджетных,
реализации требований статьи 13.3
казенных,
Федерального закона от 25 декабря
автономных)
2008
года
№
273-ФЭ
«О
учреждений
противодействии
коррупции»,
касающихся обязанности организаций
принимать меры по предупреждению
КОРРУПЦИИ
2. Организация мониторинга эффективности противодействия коррупции
Ежеквартально
Дума СГО,
Проведение
анализа
заявлений,
2.1.
обращений граждан и организаций на контрольный орган
СГО,
предмет наличия информации о
фактах
коррупции
со
стороны администрация СГО
муниципальных служащих
3 квартал 2017
Дума СГО,
Организация и проведение опросов об
2.2.
года
контрольный орган
уровне восприятия коррупции в
СГО,
Сосьвинском городском округе
администрация СГО
Ежеквартально
Дума СГО,
Проведение мониторинга выполнения
2.3.
муниципальными
служащими контрольный орган
СГО,
обязанностей,
ограничений
и
запретов,
связанных
с администрация СГО
муниципальной службой, требований
к служебному поведению
2.4.

2.5.

Ежеквартально
Дума СГО,
Проведение
мониторинга
численности
муниципальных контрольный орган
СГО,
служащих,
профессионального
уровня кадрового состава органов администрация СГО
местного самоуправления, выработка
предложений по совершенствованию
организационной структуры органов
местного
самоуправления,
численности персонала, кадрового
потенциала
муниципальных
служащих
Осуществление
контроля
за Администрация СГО Ежеквартально
образованием
в
муниципальных
предприятиях
и
учреждениях
комиссий
по
противодействию
коррупции и наличии в их составе
представителей
органов местного
самоуправления
Сосьвинского
городского округа

Дума СГО,
Обеспечение
контроля
за
выполнением
муниципальными контрольный орган
СГО,
служащими обязанности сообщать в
случаях,
установленных администрация СГО
федеральными законами, о получении
ими
подарка
в
связи
с
их
должностным положением или в
связи с исполнением ими служебных
обязанностей
ГБУЗ «Восточная
Выполнение
мероприятий
по
2.7.
недопущению проявлений «бытовой» районная больница»
(по согласованию)
коррупции в сфере здравоохранения
Управление
Выполнение
мероприятий
по
2.8.
образования СГО
недопущению проявлений «бытовой»
коррупции в сфере образования
Управление
Выполнение
мероприятий
по
2.9.
социальной
недопущению проявлений «бытовой»
политики по
коррупции
в сфере
социальной
г. Серову и
защиты
Серовскому району
(по согласованию)
Управление по
мероприятий
по
2.10. Выполнение
делам культуры,
недопущению проявлений «бытовой»
молодежи и спорта
коррупции в сфере культуры

2.6.

По мере
поступления

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года
Администрация
Выполнение
мероприятий
по
СГО,
недопущению проявлений «бытовой»
КУМИ СГО
коррупции в сфере имущественных и
земельных отношений
мероприятий
по ООА СГО «Комитет В течение года
2.12. Выполнение
ЖКХ и СЭТС»
недопущению проявлений «бытовой»
коррупции ЖКХ
Ежеквартально
Дума СГО,
2.13. Подготовка материалов на заседания
комиссии
по
противодействию контрольный орган
СГО,
коррупции
на
территории
Сосьвинского городского округа по администрация СГО
рассмотрению
вопросов
правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную
силу
решений
судов
общей
юрисдикции, арбитражных судов о
признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов,
незаконными решений и действий
(бездействия)
органов
местного
самоуправления
Сосьвинского
городского округа, муниципальных
организаций (учреждений) и их

2.11.

должностных лиц в целях выработки
и принятия мер по предупреждению и
устранению
причин
выявленных
нарушений
3. Совершенствование работы в системе кадровой работы по профилактике
коррупционных и иных нарушений
По мере
Дума СГО,
Совершенствование
должностных
3.1.
инструкций
муниципальных контрольный орган необходимости
служащих в части конкретизации
СГО,
квалификационных
требований, администрация СГО
обязанностей, прав, перечня решений,
показателей
эффективности
и
результативности
По мере
Дума СГО,
Организация проверок соблюдения
3.2.
необходимост
требований к служебному поведению контрольный орган
СГО,
и
муниципальных
служащих
и
урегулированию
конфликтов администрация СГО
интересов
По мере
Дума СГО,
Организация
и
проведение
3.3.
необходимост
выборочных проверок соблюдения контрольный орган
и
СГО,
законодательства о муниципальной
службе, противодействию коррупции администрация СГО
в органах местного самоуправления
Сосьвинского городского органа
В течение года
Дума СГО,
Организация проверок достоверности
3.4.
и полноты сведений о доходах, контрольный орган
СГО,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного администрация СГО
характера
представляемых
муниципальными служащими
и
членами из семей и гражданами,
поступающими на муниципальную
службу
В течение года
Дума СГО,
Организация
профессиональной
3.5.
подготовки,
переподготовки
и контрольный орган
СГО,
повышения квалификации выборных
должностных
лиц
местного администрация СГО
самоуправления,
осуществляющих
свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих,
работников, занимающих должности,
не отнесенные к муниципальным
должностям муниципальной службы
и
осуществляющих
техническое
обеспечение деятельности органов
местного
самоуправления
(курсы
повышения квалификации, семинары,
конференции,
тренинги,
круглые

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

столы, формулы, стажировка и другие
формы обучения
Формирование кадрового резерва на
муниципальной
службе
и
его
эффективное использование
Организация
поступления
на
муниципальную
службу
на
конкурсной
основе,
проведение
конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы
Проведение
аттестации
муниципальных
служащих
и
совершенствование аттестационных
процедур
Присвоение
классных
чинов
муниципальным служащим

Дума СГО,
контрольный орган
СГО,
администрация СГО
Дума СГО,
контрольный орган
СГО,
администрация СГО

В течение года

По мере
необходимост
и

В течение года
Дума СГО,
контрольный орган
СГО,
администрация СГО
По мере
Дума СГО,
необходимост
контрольный орган
и
СГО,
администрация СГО
В течение года
Дума СГО,
контрольный орган
СГО,
администрация СГО

Ведение
Реестра
муниципальных
служащих, замещающих должности
муниципальной службы в органах
местного
самоуправления
Сосьвинского городского округа
4. Реализация антикоррупционных механизмов в сфере управления
муниципальной собственностью
Ежеквартальн
КУМИ СГО
Анализ
результатов
продажи
и
о
приватизации
объектов
муниципальной собственности
Ежегодно
КУМИ СГО
Анализ и организации проверок
использования
муниципального
имущества, переданного в аренду,
хозяйственное ведение и оперативное
управление
В течение года
КУМИ СГО
Принятие
мер,
направленных
на повышение информированности
граждан и организаций о порядке и
условиях передачи муниципального
имущества в аренду, хозяйственное
ведение и оперативное управление
I квартал
КУМИ СГО
Размещение на официальном сайте
Сосьвинского
городского
округа
графика запланированных проверок в
сфере
использования
муниципального имущества
В течение года
КУМИ СГО
Размещение результатов проведенных
проверок в сфере использования
муниципального
имущества
на

официальном сайте Сосьвинского
городского округа
Принятие
мер
по
повышению Администрация СГО В течение года
4.6.
эффективности
использования
общественных
(публичных)
слушаний,
предусмотренных
земельным
и
градостроительным
законодательством
Российской
Федерации,
при
рассмотрении
вопросов
о
предоставлении
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности
Ежеквартальн
Проведение
внутриведомственных Отраслевые органы
4.7.
проверок
использования администрации СГО
о
муниципального
имущества,
подготовка
информационноаналитической справки о результатах
проведенных проверок,
принятых
мерах по устранению выявленных
нарушений и привлечению виновных
лиц к ответственности
5. Реализация антикоррупционных механизмов в бюджетной сфере
Ежеквартальн
Финансовое
Проведение
контрольных
5.1.
о
управление
мероприятий
в
финансовобюджетной
сфере,
подготовка администрации СГО
информационно-аналитической
справки о результатах контрольных
мероприятий
Осуществление
контроля
за Контрольный орган Ежеквартальн
5.2.
о
СГО
законностью,
результативностью
(эффективностью и экономностью)
использования средств
бюджета
Сосьвинского городского округа и
иных источников, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации, подготовка информации о
результатах
проведенных
контрольных мероприятий
Осуществление
внутреннего Отраслевые органы Ежеквартальн
5.3.
о
финансового контроля и внутреннего администрации СГО
финансового
аудита,
подготовка
информационно-аналитической
справки о результатах контроля и
принятых мерах по укреплению
финансовой
и
бюджетной
дисциплины
6. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных
закупок

Обеспечение муниципальных нужд в Отраслевые органы В течение года
целях повышения эффективности, администрации СГО
результативности
осуществления
закупок
товаров,
работ,
услуг,
обеспечения
гласности
и
прозрачности осуществления таких
закупок, предотвращения коррупции
и других злоупотреблений в сфере
таких закупок, в части, касающейся:
1) планирования закупок товаров,
работ, услуг;
2)
определения
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);
3) заключения гражданско-правового
договора,
предметом
которого
являются
поставка
товара,
выполнение работы, оказание услуги
(в
том
числе
приобретение
недвижимого имущества или аренда
имущества),
от
имени
муниципального образования, а также
бюджетным учреждением либо иным
юридическим лицом;
4)
особенностей
исполнения
контрактов;
5) мониторинга закупок товаров,
работ, услуг;
6) аудита в сфере закупок товаров,
работ, услуг;
7)
контроля
за
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации и иных нормативных
правовых
актов
о
контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Ежеквартальн
Финансовое
Осуществление контроля в сфере
6.2.
о
управление
закупок
для
обеспечения
муниципальных нужд Сосьвинского администрации СГО
городского
округа,
подготовка
информационно-аналитической
справки
7. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере ЖКХ
Организация и проведение «круглых ООА СГО «Комитет В течение года
7.1.
ЖКХ и СЭТС»
столов»
по
вопросам
противодействия коррупции в сфере
жилищного
и
коммунального
хозяйства с участием представителей

6.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

всех заинтересованных
субъектов
(некоммерческих
организаций,
работающих
в
жилищной
и
коммунальной сферах, организаций
общественного контроля в сфере
жилищного
и
коммунального
хозяйства и т.д.)
Проведение
мероприятий
по ООА СГО «Комитет Ежеквартальн
0
ЖКХ и СЭТС»
формированию у муниципальных
служащих управления жилищного и
коммунального
хозяйства
антикоррупционного мировоззрения,
в
том
числе
информирование
служащих
управления
и
руководителей
управляющих
организаций о выявленных фактах
нарушения
законодательства
Российской
Федерации
по
противодействию
коррупции,
и
наказания виновных
Опубликование в средствах массовой ООА СГО «Комитет Ежеквартальн
о
ЖКХ и СЭТС»
информации
информационноаналитических материалов о работе
управляющих
организаций,
товариществ
и
кооперативов
с
потребителями услуг
8. Организация взаимодействия с общественными организациями, СМИ,
населением Сосьвинского городского округа
Освещение в средствах массовой Администрация СГО В течение года
информации
коррупционных
проявлений и реагирования на них
органов
власти
и
управления
Размещение на официальном сайте Администрация СГО В течение года
Сосьвинского
городского
округа
результатов общественной
оценки
эффективности деятельности органов
местного
самоуправления
Сосьвинского городского округа
Обеспечение
доступа
граждан Администрация СГО В течение года
к
информации
о
деятельности
органов
местного самоуправления
Сосьвинского городского округа
Совершенствование
официального Администрация СГО В течение года
сайта
Сосьвинского
городского
округа в целях наиболее полного
информирования
граждан
и
организаций о деятельности органов

местного самоуправления, создание
страниц для отзывов граждан
Активизировать
работу
по Администрация СГО В течение года
8.5.
формированию
отрицательного
отношения к коррупции, привлекать
для
этого
общественные
объединения, уставными задачами
которых
является
участие
в
противодействии
коррупции,
и
другие
институты
гражданского
общества
9. Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2016 - 2017
годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 №
147
9.1.
Обеспечение контроля за применением
Дума СГО,
В течение года,
предусмотренных законодательством
контрольный орган
мер юридической ответственности в
СГО,
каждом случае несоблюдения запретов, администрация СГО,
ограничений
и
требований,
отраслевые органы
установленных
в
целях администрации СГО
противодействия коррупции, в том
числе мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов
9.2.
Проведение
анализа
соблюдения
Дума СГО,
Ежеквартально
запретов, ограничений и требований, контрольный орган
, до 10 числа
установленных
в
целях
СГО,
месяца,
противодействия коррупции, в том администрация СГО, следующего за
числе касающихся получения подарков
отраслевые органы
отчетным
отдельными
категориями
лиц, администрации СГО
периодом
выполнения
иной
оплачиваемой
работы, обязанности уведомлять об
обращениях в целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений
9.3.
Формирование
у
муниципальных
Дума СГО,
В течение года,
служащих
и
лиц
замещающих контрольный орган
должности муниципальной службы в
СГО,
органах
местного
самоуправления администрация СГО,
Сосьвинского
городского
округа
отраслевые органы
Сосьвинского
городского
округа администрации СГО
отрицательного
отношения
к
коррупции
9.4.
Обеспечение исполнения нормативных
Дума СГО,
В течение года,
правовых
актов
Российской
контрольный орган
Федерации,
направленных
на
СГО,
совершенствование организационных администрация СГО,
основ противодействия коррупции в
отраслевые органы
Сосьвинском городском округе
администрации СГО
9.5.
Проведение
социологических Администрация СГО, В течение года,

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

до 01.10.2017
отраслевые органы
исследований для оценки уровня
коррупции в Сосьвинском городском администрации СГО
округе
и по результатам
этих
исследований принятие необходимых
мер по совершенствованию работы по
противодействию коррупции
В течение года,
Дума СГО,
Обеспечение выполнения требований
контрольный орган
законодательства о предотвращении и
СГО,
урегулировании конфликта интересов
на муниципальной службе в органах администрация СГО,
отраслевые органы
местного
самоуправления
администрации СГО
Сосьвинского городского округа
В течение года
Дума СГО,
Обучение муниципальных служащих и
лиц
замещающих
должности контрольный орган
СГО,
муниципальной службы в органах
местного
самоуправления администрация СГО
Сосьвинского городского округа, в
должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции,
по
согласованным
с
Администрацией
Президента
Российской Федерации программам
дополнительного профессионального
образования, включающим раздел о
функциях
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
Повышение
эффективности администрация СГО В течение года,
деятельности
подразделений
по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Сосьвинского
городского округа, а так же комиссий
по
координации
работы
по
противодействию
коррупции
в
Сосьвинском городском округе
Дума СГО,
В течение года,
Выявление
случаев
несоблюдения
муниципальными
служащими
и контрольный орган
СГО,
лицами, замещающими
должности
муниципальной службы в органах администрация СГО,
местного
самоуправления
отраслевые органы
Сосьвинского
городского
округа, администрации СГО
требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов,
с применением к лицам, нарушившим
эти требования, мер юридической
ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации, и с применением гласности
каждого
случая
несоблюдения
указанных
требований,
обеспечив

9.10

ежегодное обсуждение вопроса о
состоянии этой работы и мерах по ее
совершенствованию
на заседаниях
комиссии по координации работы по
противодействию
коррупции
в
муниципальном образовании
Обеспечение контроля за работой по
предупреждению
коррупции
в
муниципальных
организациях
(учреждениях
и
предприятиях)
муниципального
образования
Сосьвинский городской округ

Контрольный орган
СГО,
администрация СГО,
отраслевые органы
администрации СГО
руководители
муниципальных
(бюджетных,
казенных
автономных)
учреждений

В течение года,

9.11
Примечание:
Полное наименование
1. Дума Сосьвинского городского округа
2. Контрольный орган Сосьвинского городского округа
3. Администрация Сосьвинского городского округа
4. Отраслевой орган администрации Сосьвинского
городского округа «Управление образования»
5. Финансовое управление администрации
Сосьвинского городского округа
6. Отраслевой орган администрации Сосьвинского
городского
округа
«Комитет
по
управлению
муниципальным имуществом»
7. Отраслевой орган администрации Сосьвинского
городского
округа
«Комитет
по
жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике,
транспорту и связи»
8.Отраслевой орган администрации Сосьвинского
городского округа «Управление по делам культуры,
молодежи и спорта»

Принятое сокращение
Дума СГО
Контрольный орган СГО
Администрация СГО
Управление образования
СГО
Финансовое управление
администрации СГО
КУМИ СГО

ООА СГО «Комитет ЖКХ
и СЭТС»

Управление по делам
культуры, молодежи и
спорта

Приложение №2
к постановлению главы
Сосьвинского городского округа
от OS. 03. <М>/¥ №
в
ПЕРЕЧЕНЬ
Ц Е Л Е В Ы Х ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ М Е Р О П Р И Я Т И Й ПЛАНА
П О П Р О Т И В О Д Е Й С Т В И Ю КОРРУПЦИИ В С О С Ь В И Н С К О М
Г О Р О Д С К О М ОКРУГЕ НА 2017 г.
Значение
№
Единица
целевого
Наименование целевого показателя
п/п
измерения
показателя
100
Доля принятых в текущем году муниципальных проценты
1
нормативных правовых актов, в отношении
которых была проведена антикоррупционная
экспертиза, от общего количества принятых в
текущем году муниципальных нормативных
правовых актов, проценты
2
единицы
Увеличение количества мероприятий
2
(семинаров, совещаний и т.д.), направленных на
антикоррупционное просвещение
муниципальных служащих
0%
проценты
Доля установленных фактов о коррупционных
3
проявлениях, от общего количества жалоб и
обращений граждан, поступивших за отчетный
период
100
проценты
Увеличение доли рассмотренных на заседаниях
4
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов фактов несоблюдения
муниципальными служащими ограничений,
запретов и требований к служебному
поведению от общего количества выявленных
фактов несоблюдения муниципальными
служащими ограничений, запретов и
требований к служебному поведению
100
проценты
Доля муниципальных служащих,
5
представивших своевременно сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, от общего числа
муниципальных служащих, обязанных
представлять такие сведения
не менее 12
количество
Осуществление контроля в сфере закупок для
6
проверок
муниципальных нужд путем проведения
плановых и внеплановых проверок
не менее 4
количество
Проведение заседаний комиссии по
7
координации работы по противодействию
коррупции в Сосьвинском городском округе

