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РЕСПУБЛИКА  САХА (ЯКУТИЯ)  

АЛДАНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

               МУНИЦИПАЛЬНОГО    

                    ОБРАЗОВАНИЯ 

                  «ГОРОД АЛДАН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТЭ 

 АЛДАН  ОРОЙУОНА 

«АЛДАН КУОРАТ» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ  ТЭРИЛЛИИ 

ДЬАҺАЛТАТА 

 

                           УУРААХ 

 

 

 

от  «__25_ » _ноября_2016 г.  № «__ 85___» 
 

 

 

 

О Плане противодействия коррупции  

в МО «Город Алдан» на 2016-2017 годы 

 

В целях координации деятельности в сфере реализации антикоррупционной 

политики в Алданском районе, повышения эффективности противодействия коррупции, 

предупреждения коррупции в системе органов местного самоуправления, руководствуясь 

Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460, и Национальным планом 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 01 апреля 2016 г. №147, Планом противодействия коррупции в 

Республике Саха (Якутия) на 2016-2017 г. г., утвержденного Распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) от 02 июня 2016 г. №528-РГ, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План противодействия коррупции в МО «Город Алдан» на 2016-

2017 годы, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Администрации МО «Город Алдан», Комиссии по противодействию 

коррупции МО «Город Алдан» обеспечить исполнение Плана противодействия коррупции 

в МО «Город Алдан» на 2016-2017 годы. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава города                                                                                      А.Л. Бугай 
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Приложение 1 

к постановлению №______  

от «___»__________2016 г. 

ПЛАН 

противодействию коррупции в МО «Алданский район» на 2016-2017 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители, соисполнители 

 

Раздел I. Мероприятия, направленные на совершенствование правовых основ противодействия коррупции 
 

1.1. Обеспечение принятия ведомственных нормативных правовых актов, 

возлагающих на руководителей органов местного самоуправления и 

их подведомственных учреждений ответственность за состояние 

антикоррупционной экспертизы.   

До 01 ноября 

2016 г. 

Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан»; 

 

1.2. Разработка актуального перечня нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции, принимаемых муниципальным 

образованием «Город Алдан». Оказание содействия в проведении 

мониторинга действующих муниципальных правовых актов в 

указанной сфере и по их совершенствованию. 

До 01 декабря 

2016 г. 

Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан» 

1.3. Подготовка предложений по дальнейшему развитию правовых основ 

противодействия коррупции. Включение в планы работ комиссий по 

противодействию коррупции мероприятий по разработке и принятию 

муниципальных правовых актов по совершенствованию правового 

регулирования в сфере противодействия коррупции, в том числе по 

нормативному закреплению установленных действующим 

законодательством в целях противодействия коррупции запретов, 

ограничений и обязанностей в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности, должности муниципальной службы, а 

также по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

противодействия коррупции в администрации МО «Город Алдан» 

2016, 2017 г.г. 

по мере 

необходимости 

Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан»; 

Главный специалист- юрист; 

Алданский городской Совет депутатов; 
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Раздел II. Мероприятия по совершенствованию основ противодействия коррупции,  

вовлечению институтов гражданского общества к антикоррупционной деятельности 
 

2.1. В соответствии с предоставленными полномочиями продолжение 

рассмотрения на заседаниях Комиссии по противодействию 

коррупции МО «Город Алдан» актуальных вопросов противодействия 

коррупции 

По отдельному 

плану 

Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан»; 

Комиссия по противодействию 

коррупции МО «Город Алдан» 

2.2. Организация информирования граждан и институтов гражданского 

общества о результатах проведенных проверок, обстоятельствах 

совершения коррупционных правонарушения и принятых мерах по 

отношению к виновным должностным лицам посредством 

размещения указанных сведений на официальных сайтах органов 

местного самоуправления  

Постоянно  Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан» 

2.3. Включение представителей институтов гражданского общества  

состав комиссий, рабочих групп по противодействию коррупции МО 

«Город Алдан»  

До 01 ноября 

2016 г.  

Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан» 

2.4. Обеспечение проведения судебной претензионной работы по 

возмещению причиненного коррупционными правонарушениями 

ущерба  

2016-2017 г.г. Главный специалист-юрист  

2.5. Регулярное информирование населения МО «Город Алдан» о 

принимаемых мерах по профилактике коррупционных 

правонарушений 

2016-2017 г.г. Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан» 

2.6. В целях повышения эффективности информационно-

пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание 

в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

правонарушениям, привлечения внимания общественности к 

проблемам борьбы с коррупцией размещение социальной рекламы на 

антикоррупционную тематику, в т. ч. посредством телевидения и 

радиовещания  

2016-2017 г.г. Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан» 

2.7. Обеспечение контроля за применением предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности в каждом 

случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции. В том числе мер 

по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов в 

подведомственных учреждениях 

Постоянно  Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан» 

Руководители муниципальных 

учреждений и предприятий МО «Город 

Алдан»; 
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Раздел III. Мероприятия, направленные на повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
 

3.1. Анализ выявленных в муниципальном образовании «Город Алдан» 

случаев возникновения конфликта интересов при реализации 

положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

2016-2017 г.г.  Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан» 

Контрактный управляющий  

3.2. Повышение прозрачности закупок «малого объема», обеспечив 

обязательное осуществление закупок в соответствии с положениями 

пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» в 

подсистеме «WEB-Маркет закупок», в том числе подведомственными 

учреждениями 

Постоянно Контрактный управляющий  

3.3. Исключение необоснованного осуществления закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в 

соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Постоянно  Контрактный управляющий  

3.4. Разработка и реализация отдельных планов по профилактике и 

противодействия коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

До 01 ноября 

2016 г.  

Контрактный управляющий  

3.5. Проведение работы по осуществлению закупок подведомственными 

предприятиями и учреждениям, регулируемыми положениями 

Федерального закона от 18.11.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» через РИС 

«WEB-Торги-КС» 

До 01 ноября 

2016 г.   

Контрактный управляющий  

3.6. Проведение семинаров и вебинаров для муниципальных заказчиков  Постоянно Контрактный управляющий  
 

Раздел IV. Мероприятия по совершенствованию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики  
 

4.1. Организация повышения квалификации муниципальных служащих, 

должностных лиц, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений по программам 

Ежегодно   Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан» 
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противодействия коррупции 

4.2. Профилактика проведения стажировок муниципальных служащих, 

ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в органах местного самоуправления в Управлении 

при Главе Республике Саха (Якутия) по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

2016-2017 годы Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан» 

4.3. Ежеквартальный мониторинг работы комиссий по обеспечению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов:  

а) в части обеспечения соблюдения муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также исполнения или 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 

федеральными законами; 

б) в части подготовки предложений для принятии мер по результатам 

проверки фактов о представлении муниципальными служащими 

недостоверных или неполных сведений, о полученных ими доходах, 

расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

в) в части осуществления в органах местного самоуправления мер по 

предупреждению коррупции. 

 

2016-2017 г.г. 

постоянно 

Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан» 

4.4.  Организация работы по соблюдению муниципальными служащими 

Стандартов антикоррупционного поведения муниципального 

служащего. Проведение анализа и внесение при необходимости 

предложений по корректировке антикоррупционных стандартов 

поведения муниципальных служащих.  

2016-2017 г.г. 

постоянно 

Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан» 

4.5. Проведение мероприятий по формированию у служащих и работников 

муниципальных органов и организаций негативного отношения к 

дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи 

с исполнением или служебных обязанностей. С учетом положений 

международных актов в области противодействия коррупции о 

2016-2017 г.г. 

ежегодно 

Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан»; 

Руководители муниципальных 

учреждений и предприятий МО «Город 

Алдан». 
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криминализации обещания дачи взятки или получения взятки, 

осуществлять в соответствии с действующим антикоррупционным 

законодательством комплекс организационных, разъяснительных и 

иных мер по недопущению служащими и работниками 

муниципальных органов и организаций поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 

взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки.  

4.6. Ежегодное доведение до муниципальных служащих положений 

действующего законодательства Российской Федерации и Республики 

Саха (Якутия) 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 

муниципальными служащими в соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции. 

2016-2017 г.г. 

IV квартал 

Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан»  

4.7. Представление результатов деятельности лиц, ответственных за 

работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

Администрации МО «Город Алдан» и комиссий по соблюдению 

требований к служенному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в Администрацию Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия) в целях проведения анализа 

и внесения корректив в организацию антикоррупционной 

деятельности. 

 

2016-2017 г.г. 

ежегодно 

Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан»  

 

Раздел V. Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга,  

оценке эффективности мер противодействия коррупции  
 

5.1.  Продолжение мониторинга хода реализации в органах местного 

самоуправления мероприятий противодействия коррупции 

Ежеквартально    Комиссия по противодействию 

коррупции МО «Город Алдан»; 

Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан» 

5.2.  Подготовка отчета о результатах реализации планов по 

противодействию коррупции и представление информации в 

2016-2017 г.г., 

ежегодно до 01 

Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан»; 
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Администрацию Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия). 

февраля Комиссия по противодействию коррупции 

МО «Город Алдан»; 

 
 

Раздел VI. Мероприятия, направленные на повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, 

направленны создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям 
 

6.1. Модернизация раздела «Противодействие коррупции» на официальном 

сайте МО «Город Алдан» в сети Интернет  

По мере 

необходимости 

Системный администратор 

6.2.  Размещение информационных материалов о ходе реализации 

антикоррупционной политики, правовых актов и документов по 

вопросам реализации антикоррупционной политики на официальном 

сайте МО «Город Алдан»  в сети Интернет. 

2016-2017 г.г., 

по мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в 

полугодие 

Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан»; 

Системный администратор. 

6.3.  Обеспечение информационной поддержки программ, проектов, акций 

и других инициатив в сфере противодействия коррупции, 

осуществляемых институтами гражданского общества на территории 

МО «Город Алдан», в том числе с использованием официального сайта 

МО «Город Алдан»  в сети Интернет. 

2016-2017 г.г., 

по мере 

поступления 

Системный администратор. 

6.4. Организация выступлений должностных лиц муниципального 

образования «Город Алдан» по проблемам реализации 

антикоррупционной политики в СМИ, в том числе в форме интервью.  

2016-2017 г.г., 

по мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в год 

Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан». 

6.5. Размещение на информационных стендах в зданиях организаций, 

функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы 

местного самоуправления Алданского района, контактных данных лиц, 

ответственных за организацию противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления муниципальных образований поселений 

Алданского района, осуществляющих указанные функции, а также 

контактных номеров «Телефона доверия» Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), 

органов прокуратуры и следственного комитета, органов внутренних 

дел. 

  

2016-2017 г.г., 

обновление по 

мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в 

полугодие 

Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан»;  

Главный специалист по благоустройству; 

Руководители муниципальных 

учреждений и предприятий МО «Город 

Алдан.  
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6.6.  Разработка и размещение на здании администрации и 

подведомственных им учреждениям памяток для граждан 

(посетителей) об общественно опасных последствиях проявлений 

коррупции.  

2016-2017 г.г., 

обновление по 

мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в год 

Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан»; 

Главный специалист по благоустройству; 

 Руководители муниципальных 

учреждений и предприятий МО «Город 

Алдан». 

6.7. Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими 

лицами на официальном сайте МО «Город Алдан» в сети Интернет 

информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции. 

 

 2016-2017 г.г., 

постоянно 

Системный администратор. 

6.8.  Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией (отмечается ежегодно 9 декабря).  

2016-2017 г.г., 

ежегодно, 

ноябрь-декабрь 

Комиссия по противодействию коррупции 

МО «Город Алдан»;  

Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан»; 

Руководители муниципальных 

учреждений и предприятий МО «Город 

Алдан». 

6.9.  Организация проведения горячих линий, телефонов доверия, 

интернет-приемных на сайтах в сети «Интернет» по вопросам 

противодействия коррупции  

2016-2017 годы    Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан»; 

Системный администратор.  
 

Раздел VII. Мероприятия по обеспечению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 
 

7.1. Обеспечение условий для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их 

проектов юридическими и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов 

по проведению независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов местного самоуправления.  

2016-2017 г.г. 

постоянно 

Главный специалист-юрист; 

Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан»; 

Комиссия по законности Алданского 

городского Совета депутатов (по 

согласованию);  

7.2. Подготовка отчетов по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов. 

2016-2017 г.г., 

ежегодно по 

итогам 

полугодия и 

года 

Главный специалист -юрист;  

Начальник управления аппаратом 

администрации МО «Город Алдан»; 

Комиссия по законности Алданского 

городского Совета депутатов (по 

согласованию);  
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VIII. Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности органов местного самоуправления 
 

8.1.  Обеспечение информационной открытости деятельности МО «Город 

Алдан» через средства массовой информации, телевидение, в том 

числе с использованием  официального сайта МО «Город Алдан»  в 

сети Интернет. 

2016-2017 г.г. 

постоянно 

Системный администратор. 

8.2.  Координация работы Администрации МО «Город Алдан» по 

предоставлению муниципальных услуг, а том числе оказываемых через 

многофункциональные центры. 

2016-2017 г.г., 

по мере 

необходимости 

Специалисты администрации. 

8.3.  Обеспечение размещения на официальном сайте МО «Город Алдан» в 

сети Интернет информации о результативности бюджетных расходов  

2016-2017 г.г., 

в течение 10 

суток после 

подготовки 

отчета  

Заместитель главы по экономике и 

финансам; 

Системный администратор. 

 


