
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _27.04.2011_             № __1093__ 
г. Армавир 

 

 

 

О мерах по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

город Армавир 
(в редакции постановления администрации муниципального образования город Армавир  

от 09.08.2019г. № 1545) 

 

 

В соответствии распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30 сентября 2008 года №789-р «О мерах по 

противодействию коррупции в исполнительных органах государственной 

власти Краснодарского края» и в целях повышения эффективности 

антикоррупционной работы п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План противодействия коррупции в муниципальном 

образовании город Армавир согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Шеремет) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте муниципального образования город 

Армавир в сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования  

город Армавир                                                                                      А.Ю.Харченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Армавир 

от 09.08.2019 № 1545 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город Армавир от 27.04.2011 № 1093  

(в редакции постановления  

администрации муниципального 

образования город Армавир 

от 09.08.2019 № 1545)   

 

 

ПЛАН  

мероприятий противодействия коррупции в органах администрации муниципального образования город Армавир 

 
Оценка восприятия уровня коррупции и мониторинг коррупционных рисков 

№ Мероприятие Срок выполнения Ответственный исполнитель 

1.1 Проведение социологического исследования восприятия уровня 

коррупции в органах администрации муниципального образования 

город Армавир со стороны общества и бизнеса 

ежегодно до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

отдел по связям со средствами массовой 

информации администрации муниципального 

образования город Армавир  

1.2 Проведение социологического исследования с целью изучения 

общественного мнения о состоянии коррупции в муниципальном 

образовании город Армавир 

1 раз в полугодие, до 

1 февраля, до 1 июля 

года, следующего за 

отчетным 

отдел по связям со средствами массовой 

информации администрации муниципального 

образования город Армавир 

1.3 Оценка восприятия уровня коррупции в органах администрации 

муниципального образования город Армавир   

ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

правовое управление администрации 

муниципального образования город Армавир 
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1.4 Размещение в средствах массовой информации и на официальном 

сайте администрации муниципального образования город Армавир в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

результатов оценки восприятия уровня коррупции в органах 

администрации муниципального образования город Армавир  

ежегодно 2 квартал 

года, следующие за 

отчетным 

отдел по связям со средствами массовой 

информации администрации муниципального 

образования город Армавир; 

правовое управление администрации 

муниципального образования город Армавир 

1.5 Проведение мониторинга коррупционных рисков в органах 

администрации муниципального образования город Армавир. 

Подготовка отчета о  мониторинге коррупционных рисков в органах 

администрации муниципального образования город Армавир 

ежегодно правовое управление администрации 

муниципального образования город Армавир 

1.6 Определение на основе результатов мониторинга коррупционных 

рисков в органах администрации муниципального образования город 

Армавир перечня должностей, в наибольшей степени подверженных 

риску коррупции в муниципальном образовании город Армавир 

ежегодно до 1 мая 

года, следующего за 

отчетным 

отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир 

2. Противодействие коррупции в органах администрации муниципального образования город Армавир. Повышение эффективности работы 

должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в органах администрации муниципального образования 

город Армавир 

2.1 Представление отчетной информации по анализу должностных 

инструкций муниципальных служащих, проходящих 

муниципальную службу на должностях, замещение которых связано 

с коррупционными рисками и при необходимости внесение 

изменений в должностные инструкции 

ежегодно (по итогам 

мониторинга 

коррупционных 

рисков) по мере 

необходимости 

отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.2 Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими, руководителями подведомственных 

местным органам власти организаций 

ежегодно до 1 июня  

года, следующего за 

отчетным (по 

муниципальным 

служащим); 

постоянно по мере 

принятия на 

муниципальную 

службу (по 

гражданам) 

отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.3 Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы  

по мере поступления 

информации в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир 
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2.4 Проведение проверок по случаям несоблюдения муниципальными 

служащими запретов, ограничений и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

проверок достоверности и полноты представляемых ими сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в течение года отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.5 Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе 

за привлечением таких лиц к ответственности в случае их 

несоблюдения 

в течение года отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.6 Организация работы по рассмотрению уведомлений муниципальных 

служащих о факте обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

в течение года отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.7 Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими 

обязанности по предварительному уведомлению представителя 

нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы 

в течение года отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.8 Размещение на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир в сети Интернет, в других средствах 

массовой информации сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, муниципальных 

служащих, включенных в перечень должностей муниципальной 

службы, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир, а также членов их 

семей 

ежегодно в течение 14 

рабочих дней со дня 

истечения срока, 

установленного для 

подачи сведений 

отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир; 

сектор информационных технологий 

администрации муниципального образования 

город Армавир;  

отдел по связям со средствами  массовой 

информации администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.9 Проведение работы по выявлению случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, 

замещающие должности муниципальной службы, и принятие мер по 

их предотвращению 

по мере поступления 

информации в 

соответствии с 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования город 

Армавир от 20 ноября 

2013 года №3713 

отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир 
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2.10 Организация обсуждения вопросов о состоянии работы по 

выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются лица, замещающие должности 

муниципальной службы, и принятию мер по ее совершенствованию 

по мере поступления 

информации в 

соответствии с 

постановлением 

администрации 

муниципального  

образования город 

Армавир от 20 ноября 

2013 года №3713 

отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.11 Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

муниципального образования город Армавир и урегулированию 

конфликта интересов 

по мере поступления 

информации в 

соответствии с 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования город 

Армавир от 20 ноября 

2013 года № 3713 

отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.12 Мониторинг исполнения установленного порядка сообщения 

муниципальными служащими о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими должностных 

обязанностей 

в течение года отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.13 Повышение эффективности кадровой работы в части ведения 

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 

в течение года 

 

отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.14 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению муниципальными служащими 

ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции    

в течение года 

 

отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.15 Организация повышения квалификации муниципальных служащих, 

в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

по отдельному плану отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.16 Организация обучения муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу, в области противодействия 

коррупции 

в течение года 

 

отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир; правовое 

управление администрации муниципального 

образования город Армавир 
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2.17 Обеспечение использования всеми лицами, претендующими на 

замещение должностей или замещающими должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера специального программного обеспечения "Справки БК" 

в течение года 

 

отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.18 Введение в практику проверок достоверности представляемых 

гражданином персональных данных и иных сведений при 

поступлении на муниципальную службу 

по мере 

необходимости 

отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.19 Организация и проведение аттестации на соответствие замещаемых 

должностей муниципальной службы квалификационным 

требованиям 

один раз в три года, 

по мере 

необходимости  

отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.20 Проведение служебных расследований случаев коррупционных 

проявлений со стороны муниципальных служащих 

по мере 

необходимости 

отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.21 Информирование муниципальных служащих о требованиях 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции и его изменениях, формирование антикоррупционного 

поведения 

постоянно 

 

отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир; 

органы администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.22 Обеспечение своевременного приведения административных 

регламентов в соответствие с действующим законодательством 

по мере 

необходимости 

органы администрации муниципального 

образования город Армавир; 

правовое управление администрации 

муниципального образования город Армавир 

2.23 Проведение в установленном порядке антикоррупционной 

экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 

 

постоянно органы администрации муниципального 

образования город Армавир; 

правовое управление администрации 

муниципального образования город Армавир 

2.24 Принятие (издание), изменение или признание утратившими силу 

(отмена) муниципальных нормативных правовых актов, 

направленных на устранение нарушений, выявленных при 

мониторинге правоприменения 

в течение года (по 

итогам реализации 

пункта 3.2) 

органы администрации муниципального 

образования город Армавир; 

правовое управление администрации 

муниципального образования город Армавир;  

2.25 Обеспечение рассмотрения вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) администрации муниципального образования город 

Армавир, подведомственных организаций и их должностных лиц 

1 раз в полугодие, до 

1 февраля, до 10 июля 

года, следующего за 

отчетным 

правовое управление администрации 

муниципального образования город Армавир;  

органы администрации муниципального 

образования город Армавир 
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2.26 В установленном законодательством порядке принятие мер 

ответственности, в отношении должностных лиц, действия 

(бездействия) которых признаны решением суда незаконными 

постоянно отдел кадров администрации муниципального 

образования город Армавир;  

правовое управление администрации 

муниципального образования город Армавир;  

органы администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.27 Принятие мер, направленных на устранение последствий, 

наступивших вследствие принятия ненормативного правового акта 

постоянно органы администрации муниципального 

образования город Армавир 

2.28 Обеспечение работы Совета по противодействию коррупции в 

сферах деятельности органов администрации муниципального 

образования город Армавир 

ежеквартально отдел по взаимодействию с 

правоохранительными органами, военным 

вопросам и делам казачества администрации 

муниципального образования город Армавир  

3. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность 

3.1 Проведение в установленном порядке антикоррупционной 

экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

принимаемых администрацией муниципального образования город 

Армавир (количество выданных положительных и отрицательных 

заключений) 

постоянно правовое управление администрации 

муниципального образования город Армавир 

3.2 Проведение в установленном порядке мониторинга 

правоприменения муниципальных нормативных правовых актов 

постоянно правовое управление администрации 

муниципального образования город Армавир 

3.3 Размещение на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир проектов нормативных правовых актов 

для изучения независимыми экспертами 

постоянно правовое управление администрации 

муниципального образования город Армавир 

4. Установление обратной связи с получателями муниципальных услуг, обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

администрации муниципального образования город Армавир, повышение уровня правового просвещения населения 

4.1 Обеспечение взаимодействия органов администрации 

муниципального образования город Армавир со средствами 

массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том 

числе освещение проводимых в муниципальных образованиях мер 

по противодействию коррупции 

постоянно органы администрации муниципального 

образования город Армавир 

4.2 Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан по 

телефону «Горячей линии» о наличии сведений о фактах коррупции 

и проверке наличия фактов, указанных в обращениях 

ежегодно до 31 

декабря  

отдел по работе с обращениями граждан 

администрации муниципального образования 

город Армавир 

4.3 Размещение сведений об использовании бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования город Армавир в СМИ и на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

город Армавир 

постоянно финансовое управление администрации 

муниципального образования город Армавир;  

отдел по связям со средствами  массовой 

информации администрации муниципального 

образования город Армавир 

4.4 Размещение на официальном сайте администрации муниципального до 30 декабря органы администрации муниципального 
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образования город Армавир плана проверок хозяйствующих 

субъектов на текущий период, в рамках муниципального контроля, 

согласованного с прокуратурой города Армавира 

текущего года  образования город Армавир 

4.5 Рассмотрение обращений граждан, поступивших через ящик доверия 

«Нет коррупции», о готовящемся или свершившемся коррупционном 

преступлении муниципальными служащими органов администрации 

муниципального образования город Армавир 

по мере 

необходимости 

правовое управление администрации 

муниципального образования город Армавир; 

главы сельских округов муниципального 

образования город Армавир 

4.6 Подготовка и размещение рекламного материала социального 

характера на антикоррупционную тематику 

ежегодно управление архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования 

город Армавир; отдел по взаимодействию с 

правоохранительными органами, военным 

вопросам и делам казачества администрации 

муниципального образования город Армавир 

5. Совершенствование процедур при размещении муниципального заказа 

5.1 Проведение проверок деятельности заказчиков в сфере размещения 

заказов для муниципальных нужд на соответствие требованиям 

Федерального закона от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

согласно плану 

контрольных 

мероприятий 

финансовое управление администрации 

муниципального образования город Армавир;  

ревизионный отдел администрации 

муниципального образования город Армавир 

6. Совершенствование взаимодействия органов администрации муниципального образования город Армавир со средствами массовой информации, 

населением и институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции 

6.1 Организация органами администрации муниципального образования 

город Армавир проведения мероприятий антикоррупционной 

направленности, в том числе с участием общественности (пресс-

конференции, семинары, встречи по вопросам противодействия 

коррупции) по отраслям 

постоянно отраслевые органы администрации 

муниципального образования город Армавир 

6.2 Активизация работы по противодействию коррупции с 

привлечением общественных палат (советов) муниципальных 

образований, представителей институтов гражданского общества 

постоянно органы администрации муниципального 

образования город Армавир 

6.3 Представление отчетной информации по предупреждению 

коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений, по контролю за выполнением 

мероприятий, предусмотренных планом  

ежегодно по итогам 

полугодия и года, 

до 10 июля 

и 15 января 

соответственно 

органы администрации муниципального 

образования город Армавир 

Начальник правового управления  

администрации муниципального образования  

город Армавир                                                                                                                                                                           А.В.Ившин 
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ГОРОД АРМАВИР 

 
Заголовок правового акта О внесении изменений в постановление администр 

ации муниципального образования город Армавир 

от 27апреля 2011 года № 1093 

«О мерах по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании город Армавир» 
Проект внесен 

(наименование органа 

администрации) 

правовым управлением администрации 

муниципального образования город Армавир 

Составитель проекта 

(должность, инициалы, 

фамилия, телефон) 

ведущий специалист правового управления  

администрации муниципального образования город 

Армавир О.Ю. Авдеева 3-00-37 
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№ 

п/п 

Наименование адресата 

(органа администрации, учреждений, 

организаций, должностных лиц) 
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во 
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1.  Правовое управление  1    

 

____________________________                                (Инициалы, фамилия)                                               

Составитель проекта    

«____»  _____________2018 года 

 

 


