
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 июня              

2012 года №1759 «Об утверждении Плана противодействия 

коррупции в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик» 

 

 

 

В целях повышения эффективности противодействия коррупции в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик, руководствуясь Указом 

Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года №297 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции» (в редакции Указа Президента 

Российской Федерации от 19 марта 2013 года №211), распоряжением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года 

№789-р «О мерах по противодействию коррупции в Краснодарском крае» (в 

редакции распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 27 февраля 2013 года №158-р), статьями 16, 37, 43 Федерального закона 

от 6 октября  2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

7 мая 2013 года №104-ФЗ), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 9 июня 2012 года №1759 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик» следующие изменения: 

1) в пункте 4 постановления слова «А.В.Сурата» заменить словами 

«С.В.Лаврентьеву»; 

2) приложение к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                    В.А.Хрестин  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от  _________________  № ________ 

 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 июня              

2012 года №1759 «Об утверждении Плана противодействия 

коррупции в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» 

 
 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением экономики 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                             

 

 

 

 

   С.Н.Сивкова 

  

Проект согласован: 

Начальник правового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                       

 

 

 

А.Г.Савиди 

  

Заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

 

С.В.Лаврентьева 

  

Первый заместитель главы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

 

Т.П.Константинова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от _____________  № _______ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 9 июня 2012 года №1759 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования        город-курорт 

Геленджик 

от________________ №________) 

 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

Мониторинг и оценка восприятия уровня коррупции и эффективности мер и 

программ противодействия коррупции 

1. Проведение мониторинга и оценки 

восприятия уровня коррупции и 

эффективности мер и программ 

противодействия коррупции в 

муниципальном образовании город-

курорт Геленджик 

ежегодно до 

1 мая 

управление экономики 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее 

- управление экономики) 

2. Освещение в средствах массовой 

информации результатов 

мониторинга и оценки восприятия 

уровня коррупции и программ 

противодействия коррупции в 

муниципальном образовании город-

курорт Геленджик (в том числе 

бытовой коррупции) 

ежегодно до 

1 июня 

управление экономики 

3. Корректировка планов 

противодействия коррупции в 

муниципальном образовании город-

курорт Геленджик с учетом 

по мере 

необходимос

ти 

управление экономики 
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результатов мониторинга и оценки 

восприятия уровня 

1 2 3 4 

 коррупции и программ 

противодействия коррупции в 

муниципальном образовании город-

курорт Геленджик 

 

  

Меры, направленные на повышение эффективности антикоррупционной работы 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

4. Проведение мониторинга 

коррупционных рисков в 

отраслевых (функциональных)  и 

территориальных органах 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (далее – отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы) 

 

ежегодно до 

1 мая 

управление экономики 

5. Принятие муниципального 

правового акта, утверждающего 

порядок контроля за исполнением 

должностных инструкций 

муниципальными служащими, 

занимающими коррупциогенные 

должности 

до 1 июля 

2013 года 

управление экономики 

6. Анализ должностных инструкций 

муниципальных служащих, 

проходящих муниципальную 

службу на должностях, замещение 

которых связано с коррупционными 

рисками, на предмет подробной 

регламентации их обязанностей при 

осуществлении должностных 

полномочий и при необходимости 

внесение изменений в должностные 

инструкции 

ежегодно (по 

итогам 

мониторинга 

коррупционн

ых рисков) 

отраслевые (функциональные) 

и территориальные органы, 

управление экономики 

7. Совершенствование работы отдела 

кадров управления делами 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (далее – отдел кадров) 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

постоянно отдел кадров 

8. Проведение проверок 

достоверности и полноты 

информации, содержащейся в 

сведениях о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

гражданами, замещающими 

ежегодно, в 

течение 

месяца после 

представлени

я сведений о 

доходах, 

имуществе и 

отдел кадров 
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муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

и претендующими на замещение 

муниципальных должностей и 

должностей муниципальной 

службы 

обязательств

ах 

имущественн

ого 

характера 

1 2 3 4 

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 

 

постоянно отдел кадров 

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 

 

ежекварталь

но с момента 

выполнения 

пункта 9 

плана 

отдел кадров 

11. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы, 

муниципальные должности, 

ограничений, запретов и по 

исполнению обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе ограничений, касающихся 

получения подарков 

 

постоянно, 

не реже 1 

раза в год 

управление экономики 

12. Организация доведения до лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы, 

положений 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 

постоянно, 

по мере 

необходимос

ти, но не 

реже 1 раза в 

год 

управление экономики 
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в связи с утратой доверия, о 

порядке проверки сведений, 

представляемых указанными 

лицами в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции 

 

13. Проведение мероприятий по 

формированию негативного 

отношения к дарению подарков у 

лиц, замеща- 

постоянно управление экономики 

1 2 3 4 

 ющих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих в связи с 

их должностным положением или в 

связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

 

  

14. По каждому случаю несоблюдения 

лицами, замещающими 

муниципальные должности, и 

муниципальными служащими 

ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков и 

порядка сдачи подарка, 

осуществление проверки в порядке, 

предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, и применение 

соответствующих мер 

ответственности 

 

постоянно отдел кадров 

15. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик  

 

постоянно управление экономики 

16. Принятие муниципального 

правового акта, утверждающего 

порядок проведения 

администрацией муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик мониторинга 

правоприменения муниципальных 

II квартал 

2013 года 

правовое управление 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее 

– правовое управление) 
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нормативных правовых актов 

 

17. Проведение в установленном 

порядке мониторингов 

правоприменения муниципальных 

нормативных правовых актов в 

целях реализации 

антикоррупционной политики и 

устранения коррупциогенных 

факторов 

постоянно с 

момента 

выполнения 

пункта 16 

плана 

правовое управление 

18. Подготовка и внесение в 

установленном порядке проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов, направленных на 

устранение коррупциогенных 

факторов, выявленных при 

мониторинге правоприменения 

постоянно отраслевые (функциональные) 

органы 

1 2 3 4 

19. 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) органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Краснодарского края, 

подведомственных учреждений 

(организаций) и их должностных 

лиц в целях выработки и принятия 

мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных 

нарушений 

постоянно правовое управление 

Совершенствование взаимодействия администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик со средствами массовой информации, 

населением и институтами гражданского общества в вопросах противодействия 

коррупции 

 

20. Обеспечение использования 

общественных (публичных) 

слушаний, предусмотренных 

земельным и градостроительным 

законодательством Российской 

Федерации, а также принятие мер, 

направленных на 

совершенствование механизма 

использования общественных 

(публичных) слушаний 

постоянно управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

21. Обеспечение опубликования 

муниципальных правовых актов, 

постоянно управление делами 

администрации 
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направленных на противодействие 

коррупции 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее 

- управление делами) 

22. Организация администрацией 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик пресс-

конференций, брифингов, встреч по 

вопросам противодействия 

коррупции 

постоянно управление экономики 

23. Осуществление анализа обращений 

граждан по телефону «горячей 

линии» на наличие сведений о 

фактах коррупции и проверки 

наличия фактов, указанных в 

обращениях 

постоянно управление экономики 

24. Мониторинг обращений граждан о 

фактах коррупции в отраслевых 

(функциональных) и 

территориальных органах и 

принятие мер по их пресечению 

 

постоянно отраслевые (функциональные) 

и территориальные органы  

1 2 3 4 

25. Организация заседаний комиссии 

по проведению административной 

реформы, затрагивающих вопросы 

противодействия коррупции 

постоянно, 

по мере 

необходимос

ти, но не 

реже 1 раза в 

год 

управление экономики» 

 

 

Начальник управления 

экономики администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         С.Н.Сивкова 
 

 


