
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ

12.12.2016

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции
в комитете по развитию городского хозяйства администрации города

Мурманска на 2017-2018 годы

Во исполнение распоряжения администрации города Мурманска от
30.11.2016 N2 90-р «Об утверждении плана мероприятий по противодействию
коррупции в администрации города Мурманска на 2017-2018 годы»,
при к азы в а ю:

1.Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в комитете
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска на 12017
- 2018 годы (далее - ПЛан) в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.

2. Начальникам отделов: финансово-экономического, юридического,
охраны окружающей среды, технадзора за содержанием объектов
благоустройства, организации городских пассажирских перевозок:

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий ПЛана.
2.2. Каждое полугодие в срок до 25 июня и до 25 декабря представлять

председателю комитета отчет о выполнении мероприятий ПЛанадля подготовки
сводного отчета.

2.3. Ведущему специалисту Пендора А.М. каждое полугодие в срок до 30
июня и 30 декабря представлять в отдел по взаимодействию с
правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации
города Мурманска сводный отчет о выполнении мероприятий ПЛана. " I

3. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений, предприятия:
I

«Дирекция городского кладбища», «Управление дорожного хозяйства»', «Центр
организации дорожного движения», «Экосисгема», «Центр временного
содержания животных»: . I

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана. I
3.2. Утвержденный План мероприятий по противодействию коррупции

~ tнаправить в отдел по взаимодеиствию с правоохранительными органами и
профилактике коррупции администрации города Мурманска и в комитет. '

3.3. Каждое полугодие в срок до 30 июня и до 30 декабря представлять в
отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике
коррупции администрации города Мурманска отчет о выполнении мероприятий
ПЛана. '

4.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя комитета

I
" I '

С.Б. Ланин



Приложение
к приказу комитета по развитию

городского хозяйства администрации
города Мурманска I

от 12.12.2016 NQS-Dl--IQlrq

План мероприятий по противодействию коррупции
в комитете по развитию городского хозяйства администрации города

Мурманска на 2017-2018 годы

N"Q Наименование мероприятия
Срок исполнения Ответственный

п/п мероприятия
1 2 3 4

1. Организационные мероприятия
1.1 Разработка и принятие комитетом До 30 января 2017, Председатель

по развитию городского хозяйства доработка по мере комитета или лицо, его
плана мероприятий по необходимости замещающее i

противодействию коррупции на 1

2017-2018 годы !
1.2. Контроль за выполнением Постоянно Председатель I

принятого комитетом по развитию комитетаили JПЩОf его
городского хозяйства плана замещающе ... .
мероприятий по противодействию .' ,'.. -

коррупции на 2017-2018 годы
1.3. Разработка и принятие До 30.01.2017, Руководители' I

учреждениями, предприятиями, доработка по мере муниципальных Iподведомственными КРГХ, плана необходимости бюджетных
мероприятий по противодействию учреждений, f

I

коррупции на 2017-2018 годы предприятий i

1.4. Контроль за исполнением Постоянно Председатель
подведомственньuми комитета или лицо, его
организациями требований ст. 13.3 замещающее,
Федерального закона от 25.12.2008 Руководители

iN"Q 273-ФЗ «О противодействии муниципальнь;rx
I

коррупции» бюджетных
'1учреждений, "',' . Iпредприятий,

1.5. Контроль за выполнением Постоянно Председатель 1 I
принятых подведомственньuми комитета или pIЦО, ег,?
комитету учреждениями и замещающеа~Г :"';
предприятием планов мероприятий ' 11 ~I ,.,'

по противодействию коррупции
If ':: H''r~. ,С' " 1·tt- ......,:fo . ..., 0;.'•••.

1.6 Проведение профилактических В течение 2017-2018 Начальники' отделов
,',_oJ- \ ._." V.-~

бесед и распространение гг. комитета, ." !,' .'.•
информационных материалов в специалист по
целях доведения до лиц, кадровой работе
замещающих должности -rtt-I

муниципальной службы комитета
по развитию городского хозяйства,

i
I
I

положений законодательства I

."



Российской Федерации о
противодействии коррупции
Повышение квалификации В течение
муниципальных служащих, участие 2018гг.
в семинарах и практикумах

2017- Начальники отделов
комитета,
специалист по
кадровой работе

1.7.

1.8. Подготовка сводных отчетов о ходе По мере
реализации мероприятий по необходимости
противодействию коррупции в
комитете по развитию городского
хозяйства

специалист
кадровой работе

по

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы
2.1 Организация проведения По мере необходимости Председатель

заседаний комиссий по
соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта
интересов i

комиссии в
соответствии с
приказом

2.2 Обеспечение деятельности По мере необходимости Секретарь комиссии в
комиссий по соблюдению соответствии с
требований к служебному приказом
поведению муниципальных
служащих и урегулированию
конфликта интересов

2.З Организация проверки До ЗА апреля ежегодно Специалист
кадровой работедостоверности и полноты

сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых
муниципальными служащими "2.4 Организация проверки По мере необходимости Специалист по
достоверности и полноты кадровой раб?те
сведений о доходах, расходах, об -.
имуществе и обязательствах .~
имущественного характера,
представляемых гражданами, -

"'t ~, ,

претендующими на замещение
должностей муниципальной ,
службы .

2.5 Организация в установленном Постоянно Специалист по
порядке проверки достоверности кадровой работе
представляемых гражданами -персональных данных и иных
сведений при поступлении на rмуниципальную службу i

I
2.6 Контроль за соблюдением Постоянно Специалист по

муниципальными служащими кадровой работе
действующего законодательства

,1tJ11'" .:о муниципальной службе

I по



2.7 Анализ и проверка поступающих По мере необходимости Председатель
обращений о фактах совершения комитета или лицо, его
коррупционных действий замещающее
муниципальными служащими

2.8 Анализ и про верка уведомлений По мере необходимости Председатель
представителя нанимателя
(работодателя) о фактах
обращения в целях склонения
муниципального служащего
комитета к совершению
коррупционных правонарушений

комитета или лицо, его
замещающее

2.9. Организация приема По мере необходимости Председатель I
уведомлений от лиц, комитета или лицо) его
замещающих должности замещающее, i

муниципальной службы в
комитете по развитию городского
хозяйства администрации города
Мурманска, о получении подарка

4.2 Контроль за соблюдением
отделами комитета регламентов
предоставления муниципальных
услуг

Начальники О·ТД,е.л.,~rl,(~,
комитета по" ' '. "." :~',{,.'"
направлен~,",~' / ~',:' ,:,,::
деятельности '1л,"i 't J"" ~ .,'

в связи с протокольными I

б Iмероприятиями, служе ными
командировками и другими
официальными мероприятиями

3. Противодействие коррупции при замещении должностей руководителей
муниципальных учреждений

3.1. Организация проверки До 30 апреля ежегодно Специалист ' по
достоверности и полноты кадровой работе
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых руководителями
муниципальных учреждений

3.2. Организация проверки
достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых гражданами,
претендующими на замещение
должностей руководителей
муниципальных учреждений

По мере необходимости Специалист 'J: по
,1

кадровой работе

4. Открытость муниципального управления в целях предупреждения коррупции

Постоянно

правовых актов

4.1 Организация размещения
нормативных правовых актов и
информационных материалов на
официальном сайте
администрации города
Мурманска

По мере
необходимости

Муниципальные
служащие,
готовившие проекты
нормативных

.,
, "
, I



4.3 Размещение на официальном
сайте администрации города
Мурманска проектов и
утвержденных
административных регламентов
исполнения и предоставления
муниципальных услуг

По мере
необходимости

Муниципальные
служащие,
ответственные за I
подготовку
административньи
регламентов

4.4 Контроль за выполнением Постоянно
отделами комитета мероприятий,
предусмотренных
муниципальными программами
города Мурманска.

Председатель
комитета или лицо,
его замещающее,
начальники отделов
комитета по
направлениям
деятельности

5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации
мерОПJ!ИЯТИЙпо противодействию коррупции

5.1 Организация обеспечения с Постоянно Лица, ответственные
использованием современных за информационное
информационных технологий наполнение разделов
доступа граждан и юридических
лиц к информации о
деятельности комитета

сайта
"

5.2 Обеспечение доступа граждан и Постоянно
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

Специалист ~~МИТilта.
ответственньш за .
хозяйственную
деятельность.
комитета .

5.3 Размещение в подведомственных Постоянно
комитету муниципальных
бюджетных учреждениях
информационных стендов о
противодействии коррупции

Руководители
муниципальных
бюджетных
учреждений

5.4. Обеспечение объективного,
своевременного и максимально
полного информирования
населения города Мурманска о
деятельности комитета,
подчиненных ему
муниципальных учреждений и
предприятий

Постоянно Руководители
комитета, I

муниципальных
бюджетных . \.J
учреждений и ~ .~ '1".

.....". tt(ji,· Ifqt:предприятии I ~~, ,~ ;, < ••

< ,tl,'..f !',> /,Ч' i-, j .~ .)".'

! ~ ....~1)
,.: .

"

. ,
э

б.Взаимодействие комитета по развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска с субъектами антикоррупционной деятельности !" r

6.1 Взаимодействие с По мере Председагель л I
правоохранительными органами необходимости комитета или лицо,
и прокуратурой по его замещающее I
своевременному выявлению ,1

коррупционных действий,
совершаемых муниципальными
служащими



6.2 Взаимодействие с По мере Председатель
правоохранительными органами необходимости комитета или лицо,
и прокуратурой по проведению его замещающее
проверок достоверности и
полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера,представляемых
муниципальными служащими

И.о. председателя комитета
I/1дL

/ ()_i~f--)!/'L:CY
С.Б. Ланин

"'""
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