
 

 
Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

 
СОВЕТ ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА II СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 

 
      30 ОКТЯБРЯ 2018 Г. № 125 Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

 
Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 
2018 - 2020 годы 

 
Руководствуясь   федеральными   законами   от   06   октября   2003 г.     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. 
№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 
годы», законами города Севастополя от 11 июня 2014 г. № 30-ЗС «О  
противодействии  коррупции  в  городе  Севастополе», от 30 декабря 2014 г. 
№ 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», 
распоряжением Губернатора города Севастополя от 25 сентября 2018 г. 
№ 361-РГ «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
антикоррупционной политики в городе Севастополе до 2020 года», Уставом 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ, принятым решением Совета 
Гагаринского муниципального округа от 01 апреля 2015 г. № 17 «О принятии 
Устава внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ», Совет Гагаринского муниципального 
округа 

Р Е Ш И Л: 
 
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ                              
на 2018 - 2020 годы согласно приложению. 

2. Решение Совета Гагаринского муниципального округа от 27 декабря 
2017 г. № 81 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию 

http://internet.garant.ru/document?id=71877694&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71877694&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71877694&sub=0
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коррупции в органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2018 год» признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
обнародования. 

4. Контроль исполнения за настоящим решением оставляю за собой. 
 
 
 
Глава внутригородского муниципального образования,      
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                         А.Ю. Ярусов   
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Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Гагаринский муниципальный округ на 2018 -2020 годы 
 

№ 
п\п 

Мероприятия по противодействию 
коррупции 

Ответственные 
лица за 

реализацию 
плана 

противодействия 
коррупции в 

органах местного 
самоуправления 

Срок 
выполнения 

1. 

Обеспечение единообразного применения законодательства Российской 
Федерации, законодательства города Севастополя о противодействии 

коррупции в целях повышения эффективности механизмов 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

1.1 

Контроль за соблюдением лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы, требований законодательства 
Российской Федерации, 
законодательства города Севастополя о 
противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов, в 
том числе за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их 
несоблюдения 

 

 

 

Ответственный за 
работу по 
противодействию 
коррупции 
и профилактике 
коррупционных 
правонарушений в 
органах местного 
самоуправления 
внутригородского 
муниципального 
образования 
города 
Севастополя 
Гагаринский 
муниципальный 
округ (далее –
Ответственный за 

Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 
 к решению Совета Гагаринского муниципального 
округа «Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2018-2020 годы»  
от 30 октября 2018 г. № 125  
 
 

http://internet.garant.ru/document?id=12064203&sub=2
http://internet.garant.ru/document?id=23601097&sub=3
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№ 
п\п 

Мероприятия по противодействию 
коррупции 

Ответственные 
лица за 

реализацию 
плана 

противодействия 
коррупции в 

органах местного 
самоуправления 

Срок 
выполнения 

 

 

работу по 
противодействию 
коррупции) 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.2 

Проведение заседаний комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, 
лиц, замещающих муниципальные 
должности и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного 
самоуправления внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 

Председатель 
комиссии 
 

По мере 
поступления 
информации 
 

1.3 

Проведение заседаний комиссии по 
урегулированию конфликта интересов 
депутатов Совета Гагаринского 
муниципального округа  
 

Председатель 
комиссии 
 

По мере 
поступления 
информации 
 

1.4 

Участие Главы внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя, исполняющего 
полномочия председателя Совета, Главы 
местной администрации, представителей 
Совета Гагаринского муниципального 
округа (местной администрации) в 
заседаниях по вопросам реализации 
антикоррупционной политики 

 
По мере 
проведения 
заседаний 

1.5 

Разработка и утверждение 
административных регламентов и 
предоставления муниципальных услуг 
 

Специалисты 
местной 
администрации 
 

В соответствии с 
утвержденными 
планами –
графиками 
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№ 
п\п 

Мероприятия по противодействию 
коррупции 

Ответственные 
лица за 

реализацию 
плана 

противодействия 
коррупции в 

органах местного 
самоуправления 

Срок 
выполнения 

Размещение на официальном сайте 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ 
(далее – официальный сайт) информации 
о муниципальных услугах, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ (далее -  ОМС), 
внесение изменений 

Ответственный за 
размещение 
информации на 
сайте 

По мере 
необходимости 

1.6 

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

Ответственный за 
размещение 
информации на 
сайте 

Постоянно   

1.7 

Осуществление информационного 
взаимодействия между органами 
местного самоуправления и 
Департаментом общественной 
безопасности города Севастополя в 
рамках осуществления мониторинга 
реализации антикоррупционной 
политики 

Ответственный за 
работу по 
противодействию 
коррупции 
 
 

Ежегодно 
  
   

1.8 

Проведение методических совещаний 
(семинаров) по вопросам реализации 
антикоррупционной политики, 
требований Закона Севастополя                  
от 11 июня 2014 г. № 30-ЗС «О 
противодействии коррупции в городе 
Севастополе», муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления 
Гагаринского муниципального округа по 
вопросам противодействия коррупции 

Ответственный за 
работу по 
противодействию 
коррупции 

Не реже одного 
раза в квартал 
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№ 
п\п 

Мероприятия по противодействию 
коррупции 

Ответственные 
лица за 

реализацию 
плана 

противодействия 
коррупции в 

органах местного 
самоуправления 

Срок 
выполнения 

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 

2.1 

При принятии на муниципальную 
службу и назначении на должность, в 
том числе: 
 - соблюдение Закона города 
Севастополя от 11 июня 2014 г. № 30-ЗС                                        
«О противодействии коррупции в городе 
Севастополе», от 05 августа 2014 г.        
№ 53-ЗС «О  муниципальной службе в 
городе Севастополе», решений Совета 
Гагаринского муниципального округа: - 
- от 27 июня 2018 г. № 102 «Об 
утверждении Положения о порядке  
предоставления гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы и 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, и муниципальными 
служащими  сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в 
органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ»;                
- от 27 июня 2018 г.  № 103 «Об 
утверждении перечня должностей 
муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие и 
лица, замещающие муниципальные 
должности, обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе 

Главный 
специалист 
местной 
администрации 
внутригородского 
муниципального 
образования 
города 
Севастополя 
Гагаринский 
муниципальный 
округ, далее 
Главный 
специалист (по 
кадровым 
вопросам) 
 

Постоянно   
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№ 
п\п 

Мероприятия по противодействию 
коррупции 

Ответственные 
лица за 

реализацию 
плана 

противодействия 
коррупции в 

органах местного 
самоуправления 

Срок 
выполнения 

и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»;                                
- от 06 ноября 2015 г. № 72 «Об 
утверждении  Порядка уведомления 
представителя нанимателя 
(работодателя) . - Главы 
внутригородского муниципального 
образования, исполняющего полномочия 
председателя совета, Главы местной 
администрации о фактах обращения в 
целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 
муниципального служащего и  лица, 
замещающего муниципальную 
должность на постоянной основе, 
порядок регистрации этих уведомлений, 
перечень сведений, содержащихся в 
таких уведомлениях,    и организацию 
проверки этих сведений во 
внутригородском муниципальном 
образовании города  Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ; 
     
 - ознакомление лиц, замещающих 
муниципальные должности во 
внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ с 
ограничениями, предусмотренными                  
ч. 6.1. ст. 36 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
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№ 
п\п 

Мероприятия по противодействию 
коррупции 

Ответственные 
лица за 

реализацию 
плана 

противодействия 
коррупции в 

органах местного 
самоуправления 

Срок 
выполнения 

Федерации» от 06 октября 2003 г.                        
№ 131-ФЗ, ст. 16 Закона                                  
Севастополя от 11 июня 2014 г. № 30-ЗС                
«О противодействии коррупции в городе 
Севастополе»; 
 
 - ознакомление муниципальных 
служащих ОМС о запретах, 
предусмотренных статьей 14 
Федерального закона от 02 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», ст. 16 Закона                                  
города Севастополя от 05 августа 2014 г.                  
№ 53-ЗС «О муниципальной службе в 
городе Севастополе»; 
 
  - ознакомление муниципальных 
служащих ОМС об ограничениях, 
предусмотренных ст. 13 Федерального 
Закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 15 Закона города 
Севастополя от 05 августа 2014 г.                 
№ 53-ЗС «О муниципальной службе в 
городе Севастополе» 
 
- обеспечить принятие мер по 
повышению эффективности: 
б) кадровой работы в части, касающейся 
ведения личных дел лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
муниципальной службы, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на 
указанные должности и поступлении на 
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№ 
п\п 

Мероприятия по противодействию 
коррупции 

Ответственные 
лица за 

реализацию 
плана 

противодействия 
коррупции в 

органах местного 
самоуправления 

Срок 
выполнения 

такую службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов. 
 

2.2 

Осуществление проверок соблюдения 
муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей и соблюдения требований 
к служебному поведению в органах 
местного самоуправления 
внутригородского муниципального 
образования Гагаринский 
муниципальный округ 
 

Уполномоченное 
должностное лицо 

На основании 
предоставленной 
информации 
 
По мере издания 
распоряжения 

2.3 

Представления муниципальными 
служащими местной администрации и 
Совета Гагаринского муниципального 
округа сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей), 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе и в 
соответствии с муниципальными 
правовыми актами 
 
Представления лицами, замещающими 
должности муниципальной службы 
(депутатами Совета Гагаринского 
муниципального округа) сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах 

Главный 
специалист (по 
направлению) 
 

ежегодно не 
позднее 30 
апреля, 
следующего за 
отчетным.   
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№ 
п\п 

Мероприятия по противодействию 
коррупции 

Ответственные 
лица за 

реализацию 
плана 

противодействия 
коррупции в 

органах местного 
самоуправления 

Срок 
выполнения 

имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей) 
в исполнительный орган 
государственной власти города 
Севастополя, уполномоченный в сфере 
профилактики коррупционных 
правонарушений в соответствии с 
Законом города Севастополя от  
03 апреля 2018 г. № 412-ЗС  

2.4. 

Осуществление проверок достоверности 
и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной 
службы, муниципальными служащими и 
лицами в органах местного 
самоуправления внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ в соответствии с 
решением Совета Гагаринского 
муниципального округа от 27 июня 2018 
г. № 105 «Об утверждении Положения о 
проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, 
муниципальными служащими в органах 
местного самоуправления 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ» 

Главный 
специалист (по 
направлению) 
 

По мере принятия 
распоряжения на 
основании 
предоставленной 
информации 
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№ 
п\п 

Мероприятия по противодействию 
коррупции 

Ответственные 
лица за 

реализацию 
плана 

противодействия 
коррупции в 

органах местного 
самоуправления 

Срок 
выполнения 

2.5 

Организация размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
муниципальных служащих, их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте Гагаринского 
муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в соответствии с 
федеральным законодательством, 
законодательством города Севастополя, 
решением Совета Гагаринского 
муниципального округа от 27 июня   
2018 г. № 104 

Главный 
специалист (по 
направлению) 
  - ежегодно, в 

течение 14 
рабочих дней со 
дня истечения 
срока, 
установленного 
для подачи 
сведений; 

 

2.6 

Подготовка информации о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципальных служащих к 
совершению коррупционных 
правонарушений, а также о результатах 
проверки сведений, содержащихся в 
указанных обращениях 

Главный 
специалист (по 
направлению) 
 

Ежегодно (по 
мере 
необходимости) 

2.7 

Подготовка информации о фактах 
уведомления муниципальными 
служащими представителя нанимателя 
(работодателя) о выполнении иной 
оплачиваемой работы в соответствии с 
частью 2 статьи 11 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации» 

Главный 
специалист (по 
направлению) 
 

 
Один раз в 
полугодие  

2.8. 

Внесение изменений в перечни 
должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные 

Уполномоченное 
должностное лицо 
 

В случае 
необходимости 
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№ 
п\п 

Мероприятия по противодействию 
коррупции 

Ответственные 
лица за 

реализацию 
плана 

противодействия 
коррупции в 

органах местного 
самоуправления 

Срок 
выполнения 

служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и другие 
муниципальные правовые акты, 
принятые по вопросам 
антикоррупционного законодательства 

2.9 

Разъяснения муниципальным служащим 
к предоставлению информации об 
известных им случаях коррупционных 
правонарушений, нарушений 
требований к служебному поведению, 
ситуациях   конфликта интересов 

Ответственный за 
работу по 
противодействию 
коррупции 
 

 
Постоянно 

2.10 

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  

Главный 
специалист  
(по направлению) 
 
Ответственный за 
работу по 
противодействию 
коррупции 
 

При заключении 
трудового 
договора для 
новых 
сотрудников, для 
остальных 
постоянно 

2.11 

Проведение регулярной работы по 
разъяснению исполнения 
требований антикоррупционного 
законодательства муниципальным 
служащими, увольняющимися с 
муниципальной службы, чьи должности 
входили в перечень, установленный 
Указом Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О 

Главный 
специалист  
(по направлению) 
 
Ответственный за 
работу по 
противодействию 
коррупции 
 

При увольнении 
сотрудника 
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№ 
п\п 

Мероприятия по противодействию 
коррупции 

Ответственные 
лица за 

реализацию 
плана 

противодействия 
коррупции в 

органах местного 
самоуправления 

Срок 
выполнения 

мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции» 

2.12 

Организация работы по сообщению 
лицами, занимающими муниципальные 
должности, и муниципальными 
служащими о получении ими подарка в 
связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей 
 

Уполномоченное 
должностное лицо 

Постоянно 

 3.Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых  
актов и их проектов 

3.1 

Направление в прокуратуру 
Гагаринского района для проведения 
юридической экспертизы, в том числе 
проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, при разработке 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов 

Главный 
специалист 
(по направлению) 
 

  
Постоянно  

3.2 

Организация размещения проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов на официальном сайте 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ  

Ответственный за 
размещение 
информации на 
сайте 
 

 
Постоянно  

3.3 

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

Ответственный за 
работу по 
противодействию 
коррупции 
 

При принятии 
соответствующего 
муниципального 
правового акта 
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№ 
п\п 

Мероприятия по противодействию 
коррупции 

Ответственные 
лица за 

реализацию 
плана 

противодействия 
коррупции в 

органах местного 
самоуправления 

Срок 
выполнения 

 4. Антикоррупционный мониторинг во внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 

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

Ответственный за 
работу по 
противодействию 
коррупции 

По мере 
проведения 

 

5.Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации 
антикоррупционной политики во внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, 
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 
органов местного самоуправления 

Ответственный за 
работу по 
противодействию 
коррупции 
 

По мере 
поступления 

5.2 

Участие представителей органов 
местного самоуправления 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ в 
научно-представительских 
мероприятиях по вопросам 
противодействия коррупции, 
организованных научными 
организациями, образовательными 
учреждениями и институтами 
гражданского общества 

Ответственный за 
работу по 
противодействию 
коррупции 
 

По отдельным 
планам 

5.3 

Информирование населения 
Гагаринского муниципального округа, в 
том числе через официальный сайт, о 
ходе реализации антикоррупционной 
политики в органах местного 

Ответственный за 
работу по 
противодействию 
коррупции 
 

Ежегодно 
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№ 
п\п 

Мероприятия по противодействию 
коррупции 

Ответственные 
лица за 

реализацию 
плана 

противодействия 
коррупции в 

органах местного 
самоуправления 

Срок 
выполнения 

самоуправления Гагаринского 
муниципального округа 

 
6. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц 

 

6.1 

Проведение проверок по каждому факту 
возможного нарушения 
законодательства при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд, принимать меры по установлению 
и привлечению к дисциплинарной 
ответственности допустивших их лиц 
 
Уведомление уполномоченных 
контрольно-надзорных органов, 
правоохранительных органов о 
признаках сговора участников закупки в 
целях заключения муниципального 
контракта по завышенной цене 
 
Усиление персонального контроля за 
своевременностью оплаты надлежаще 
исполненных муниципальных 
контрактов 
 
в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения 
муниципальных контрактов обеспечение 
своевременного применения к 
недобросовестным исполнителям работ 
(услуг) всего комплекса мер 
ответственности, предусмотренных 

Глава 
Гагаринского 
муниципального 
округа (в пределах 
полномочий) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постоянно 
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№ 
п\п 

Мероприятия по противодействию 
коррупции 

Ответственные 
лица за 

реализацию 
плана 

противодействия 
коррупции в 

органах местного 
самоуправления 

Срок 
выполнения 

законодательством и условиями 
контрактов 
 
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 

 
 
 
Контрактные 
управляющие 
местной 
администрации 
Заведующий 
сектором 
хозяйственного 
обеспечения 
 

 
 
 
Один раз в 
полугодие  

6.2 

Проведение мероприятий по 
расширению общественного контроля за 
использованием средств местного 
бюджета 

Ответственный за 
работу по 
противодействию 
коррупции 
 
Финансовый отдел 
Кузнецова Л.М. 

По мере 
необходимости 

6.3 

Проведение плановых и внеплановых 
проверок:  
- расходования средств местного 
бюджета, выделяемых на реализацию 
муниципальных программ;  
- соответствия заключаемых органами 
местного самоуправления договоров и 
контрактов на поставку товаров, 
проведение работ, оказание услуг 
действующему законодательству 
Российской Федерации 

Финансовый отдел 
Кузнецова Л.М. По плану работы  
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№ 
п\п 

Мероприятия по противодействию 
коррупции 

Ответственные 
лица за 

реализацию 
плана 

противодействия 
коррупции в 

органах местного 
самоуправления 

Срок 
выполнения 

 7. 

Разработка и принятие нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования                        

города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
в сфере противодействия коррупции 

 

7.1 

Принятие муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления 
Гагаринского муниципального округа в 
сфере противодействия коррупции и 
внесение соответствующих изменений в 
связи с изменением в законодательстве 
Российской Федерации 

 
Главный 
специалист (по 
направлению) 

По мере 
необходимости, в 
том числе в связи 
с изменениями в 
законодательстве 
Российской 
Федерации 

7.2. 

Ведение перечня принятых 
муниципальных правовых актов Совета 
Гагаринского муниципального округа в 
сфере противодействия коррупции 

Главный 
специалист (по 
направлению) 

По мере принятия 
решений 

8. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных 
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения 

муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных 
стандартов и развитие общественного правосознания 

 

8.1. 

Повышение квалификации 
муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции 
 
Обучение муниципальных служащих, 
впервые поступивших муниципальную 
службу для замещения должностей, 
включенных в перечни, установленные 
нормативными актами Российской 
Федерации, по образовательным 

Главный 
специалист 
(по кадровым 
вопросам) 

Ежегодно 
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№ 
п\п 

Мероприятия по противодействию 
коррупции 

Ответственные 
лица за 

реализацию 
плана 

противодействия 
коррупции в 

органах местного 
самоуправления 

Срок 
выполнения 

программам в области противодействия 
коррупции 
 

8.2 

 Организация работы по доведению до 
лиц, занимающих муниципальные 
должности, должности муниципальных 
служащих, положений действующего 
законодательства Российской Федерации 
и города Севастополя о 
противодействии коррупции, в том 
числе об уголовной ответственности за 
коррупционные правонарушения, об 
увольнении в связи с утратой доверия, о 
порядке проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых гражданскими 
служащими в соответствии с 
действующим законодательством, 
 
 Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и 
иных мер по недопущению лицами, 
занимающими муниципальные 
должности, муниципальными 
служащими поведения, которое может 
восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки, 
либо как согласие принять взятку, или 
как просьба о даче взятки 
 
Обеспечение проведения мероприятий 
по формированию у лиц, занимающих 
муниципальные должности, и 
должности муниципальной службы, 

Ответственный за 
работу по 
противодействию 
коррупции 
 

Постоянно 

http://internet.garant.ru/document?id=12064203&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=23601097&sub=2
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№ 
п\п 

Мероприятия по противодействию 
коррупции 

Ответственные 
лица за 

реализацию 
плана 

противодействия 
коррупции в 

органах местного 
самоуправления 

Срок 
выполнения 

отрицательного отношения к коррупции, 
а также по преданию гласности каждого 
установленного факта коррупции 
 

 
 
 

 
Глава внутригородского муниципального образования,      
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                                    А.Ю. Ярусов 
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