
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

20.12.1013          № 91-р 
 

О внесении изменений в план мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации города Мурманска на 2013 - 2014 годы, 

утвержденный распоряжением администрации города Мурманска 

от 29.12.2012 № 125-р 

 

В целях реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, 

Национального плана противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Мурманской 

области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО «О противодействии коррупции в 

Мурманской области», постановления администрации города Мурманска от 

04.10.2012 № 2374 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 

2013 - 2014 годы» и руководствуясь Уставом муниципального образования город 

Мурманск: 

 

1. Внести изменения в план мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации города Мурманска на 2013 - 2014 годы, утвержденный распоряжением 

администрации города Мурманска от 29.12.2012 № 125-р (далее  План), и изложить 

его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего распоряжения с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска           А.И. Сысоев 
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Приложение 

к распоряжению администрации 

города Мурманска 

от 20.12.2013 № 91-р 

 

 

План мероприятий 

по противодействию коррупции в администрации города Мурманска 

на 2013 – 2014 годы 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 
Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Правовое обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Организация работы по разработке и 

принятию нормативных правовых актов 

по вопросам противодействия коррупции 

по мере 

необходимости 

Отдел по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и профилактике 

коррупции совместно со 

структурными 

подразделениями  

1.2 Проведение мониторинга 

законодательства Российской Федерации 

и Мурманской области о противодействии 

коррупции 

постоянно Отдел по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и профилактике 

коррупции совместно со 

структурными 

подразделениями 

1.3 Подготовка изменений в действующие 

правовые акты администрации города 

Мурманска по совершенствованию 

правового регулирования 

противодействия коррупции в 

соответствии с изменениями, вносимыми 

в законодательство Российской 

Федерации и Мурманской области 

по мере 

необходимости 

Отдел по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и профилактике 

коррупции совместно со 

структурными 

подразделениями 

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

2.1 Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов 

администрации города Мурманска 

постоянно Юридический отдел  

2.2 Размещение проектов нормативных 

правовых актов на официальном сайте 

администрации города Мурманска для 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в 

соответствии с действующим 

законодательством 

постоянно Структурные 

подразделения 
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3. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 

3.1 Проведение заседаний комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

по мере 

необходимости 

Отдел муниципальной 

службы и кадров, 

структурные 

подразделения с правом 

юридического лица  

3.2 Обеспечение деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

по мере 

необходимости 

Отдел муниципальной 

службы и кадров, 

структурные 

подразделения с правом 

юридического лица 

3.3 Организация проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими  

до 30 апреля 

ежегодно 

Отдел муниципальной 

службы и кадров, 

структурные 

подразделения с правом 

юридического лица 

3.4 Организация проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

по мере 

необходимости 

Отдел муниципальной 

службы и кадров, 

структурные 

подразделения с правом 

юридического лица 

3.5 Организация в установленном порядке 

проверки достоверности представляемых 

гражданами персональных данных и иных 

сведений при поступлении на 

муниципальную службу 

постоянно Отдел муниципальной 

службы и кадров, 

структурные 

подразделения с правом 

юридического лица 

3.6 Контроль за соблюдением 

муниципальными служащими 

действующего законодательства о 

муниципальной службе 

постоянно Отдел муниципальной 

службы и кадров, 

структурные 

подразделения с правом 

юридического лица 

3.7 Анализ и проверка поступающих 

обращений о фактах совершения 

коррупционных действий 

муниципальными служащими 

по мере 

необходимости 

Глава администрации 

города Мурманска, отдел 

по взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и профилактике 

коррупции, руководители 

структурных 

подразделений  

3.8 Анализ и проверка уведомлений 

представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего 

администрации города Мурманска к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

по мере 

необходимости 

Отдел по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и 

профилактике 

коррупции, 

руководители 

структурных 

подразделений 
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4. Противодействие коррупции при замещении должностей руководителей 

муниципальных учреждений 

4.1 Организация проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых руководителями 

муниципальных учреждений 

до 30 апреля 

ежегодно 

Структурные 

подразделения с правом 

юридического лица 

4.2 Организация проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей руководителей 

муниципальных учреждений 

по мере 

необходимости 

Структурные 

подразделения с правом 

юридического лица 

5. Открытость муниципального управления в целях предупреждения коррупции 

5.1 Размещение нормативных правовых актов 

и информационных материалов на 

официальном сайте администрации города 

Мурманска 

по мере 

необходимости 

Отдел информационно-

технического 

обеспечения и защиты 

информации, 

структурные 

подразделения 

5.2 Корректировка реестра услуг, 

предоставляемых по обращениям 

заявителей в муниципальном образовании 

город Мурманск 

не реже одного 

раза в год 

Отдел 

административной и 

организационной 

работы 

5.3 Контроль за соблюдением структурными 

подразделениями администрации города 

Мурманска регламентов предоставления 

услуг 

постоянно Заместители главы 

администрации города 

Мурманска, 

осуществляющие 

координацию 

деятельности структурных 

подразделений, 

руководители 

структурных 

подразделений 

5.4 Размещение на официальном сайте 

администрации города Мурманска проектов и 

утвержденных административных 

регламентов предоставления муниципальных 

услуг и услуг по переданным 

государственным полномочиям 

постоянно Отдел информационно-

технического 

обеспечения и защиты 

информации, 

структурные 

подразделения  

5.5 Обеспечение размещения на официальном 

сайте Российской Федерации информации 

о размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд города 

Мурманска 

постоянно Отдел по 

формированию и 

размещению 

муниципального заказа, 

структурные 

подразделения 
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6. Организационные мероприятия 

6.1 Организация подготовки и проведения 

заседаний Межведомственного совета по 

противодействию коррупции и 

криминализации экономики в 

муниципальном образовании город 

Мурманск 

не реже двух раз 

в год 

Отдел по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и 

профилактике 

коррупции 

6.2 Разработка и принятие структурными 

подразделениями администрации города 

Мурманска с правом юридического лица 

планов мероприятий по противодействию 

коррупции на 2013 – 2014 годы 

до 30 января  

2013 года, 

доработка по 

мере 

необходимости 

Структурные 

подразделения с правом 

юридического лица 

6.3 Оказание методической помощи в 

разработке структурными 

подразделениями администрации города 

Мурманска с правом юридического лица 

планов мероприятий по противодействию 

коррупции 

по мере 

необходимости 

Отдел по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и 

профилактике 

коррупции 

6.4 Контроль за выполнением принятых 

структурными подразделениями 

администрации города Мурманска с 

правом юридического лица планов 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

постоянно Глава администрации 

города Мурманска, 

руководители 

структурных 

подразделений с 

правом юридического 

лица, отдел по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и 

профилактике 

коррупции 

6.5 Повышение квалификации 

муниципальных служащих, участие в 

семинарах и практикумах 

в течение  

2013-2014 гг. 

Структурные 

подразделения 

6.6 Проведение профилактических бесед и 

распространение информационных 

материалов в целях доведения до лиц, 

замещающих должности муниципальной 

службы администрации города 

Мурманска, положений законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции 

в течение  

2013-2014 гг. 

Отдел муниципальной 

службы и кадров, отдел 

по взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и 

профилактике 

коррупции, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

руководители 

структурных 

подразделений с 

правом юридического 

лица 
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6.7 Осуществление контроля в сфере 

размещения на официальном сайте 

Российской Федерации заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 

города Мурманска 

постоянно Управление финансов 

(в соответствии с 

положением об 

управлении) 

6.8 Обеспечение проведения общественных 

(публичных) слушаний, предусмотренных 

земельным и градостроительным 

законодательством Российской 

Федерации, при рассмотрении вопросов о 

предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

постоянно Комитет 

градостроительства и 

территориального 

развития  

(в соответствии с 

положением о 

комитете) 

6.9 Контроль за предоставлением 

муниципального имущества путем 

организации проведения торгов 

(конкурсов или аукционов) 

по мере 

необходимости 

Комитет 

имущественных 

отношений города 

Мурманска  

(в соответствии с 

положением о комитете) 

6.10 Контроль за использованием имущества, 

переданного физическим и юридическим 

лицам по различным правовым 

основаниям 

постоянно Комитет 

имущественных 

отношений города 

Мурманска  

(в соответствии с 

положением о комитете) 

6.11 Обеспечение функционирования системы 

учета муниципального имущества и 

оценки эффективности его использования. 

Проведение оценки эффективности 

управления муниципальным имуществом 

постоянно Комитет 

имущественных 

отношений города 

Мурманска  

(в соответствии с 

положением о комитете)  

6.12 Обеспечение осуществления 

муниципального финансового контроля за 

операциями с бюджетными средствами 

постоянно Управление финансов 

(в соответствии с 

положением об 

управлении) 

7. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации мероприятий по 

противодействию коррупции 

7.1 Организация обеспечения с 

использованием современных 

информационных технологий доступа 

граждан и юридических лиц к 

информации о деятельности 

администрации города Мурманска 

постоянно Отдел информационно-

технического 

обеспечения и защиты 

информации 

7.2 Организация информационного 

наполнения новостной ленты на 

официальном сайте администрации города 

Мурманска 

постоянно Отдел информационно-

аналитической работы 

и взаимодействия со 

СМИ 
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7.3 Обеспечение объективного, своевременного 

и максимально полного информирования 

населения города Мурманска о деятельности 

администрации, ее структурных 

подразделений, муниципальных 

учреждений, предприятий и организаций 

постоянно Отдел информационно-

аналитической работы 

и взаимодействия со 

СМИ, структурные 

подразделения 

7.4 Проведение исследования коррупции в 

муниципальном образовании город 

Мурманск социологическими методами в 

рамках ВЦП «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании 

город Мурманск»  

4 квартал 

2013 года, 

4 квартал 

2014 года 

Отдел по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и 

профилактике 

коррупции, 

специализированная 

организация 

7.5 Обеспечение работы в круглосуточном 

режиме «телефона доверия» 45-44-33, по 

которому граждане и муниципальные 

служащие могут сообщить о фактах и 

признаках коррупции 

постоянно Отдел по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и 

профилактике 

коррупции 

7.6 Обеспечение доступа граждан и 

организаций к специальным ящикам для 

приема письменных обращений о фактах 

коррупции, иных противоправных 

действиях, а также о фактах нарушения 

муниципальными служащими требований 

к служебному поведению 

постоянно Структурные 

подразделения с правом 

юридического лица 

8. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования город 

Мурманск с субъектами антикоррупционной деятельности 

8.1 Взаимодействие с правоохранительными 

органами и прокуратурой по 

своевременному выявлению 

коррупционных действий, совершаемых 

муниципальными служащими 

по мере 

необходимости 

Структурные 

подразделения с правом 

юридического лица, 

отдел по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и 

профилактике коррупции 

8.2 Взаимодействие с правоохранительными 

органами и прокуратурой по проведению 

проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых муниципальными 

служащими 

по мере 

необходимости 

Отдел муниципальной 

службы и кадров,  

отдел по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и 

профилактике 

коррупции, структурные 

подразделения с правом 

юридического лица  

 

 

______________________________________ 


