
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от « 27 » декабря 2017г.       № 1192 

 

 

Об утверждении плана по противодействию 

коррупции в Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым на 2018 

– 2019 г.г. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом                       

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 

Законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 65 Конституции 

Республики Крым, Законом Республики Крым от 22.07.2014 № 36-ЗРК "О противодействии 

коррупции в Республике Крым", ст. 48 Устава муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, Администрация города Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить план по противодействию коррупции в Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым на 2018 - 2019 г.г.(Приложение). 

2.  Начальнику организационного отдела (Жук И.Ф.) настоящее постановление обнародовать на 

сайте органов местного самоуправления города Красноперекопска http://krp-rk.ru и на портале 

Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru. 

3.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации          С.Г.Палей 

 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

города Красноперекопска  

О.Н.Злобина 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 

http://krp-rk.ru/
http://rk.gov.ru/


Заведующий сектором кадровой политики, 

муниципальной службы и противодействия 

коррупции 

            Л.В.Совертека 

 

 

Заведующий сектором по вопросам правовой 

работы 

И.В.Роман 

 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата Администрации города 

Красноперекопска 

  И.Ф.Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению Администрации города 

Красноперекопска 

от 27 декабря 2017 г.  № 1192 

 

ПЛАН 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ   

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

НА  2018-2019  г.г. 

N 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. Организационные меры по противодействию коррупции 

1.1 Контроль за размещением информации в 

разделе «Противодействие коррупции» на сайте 

органов местного самоуправления города 

Красноперекопска и на Портале Правительства 

Республики Крым, а также за поступлением 

сообщений на электронный почтовый адрес для 

представления информации о фактах 

коррупционных проявлений 

Организационный отдел аппарата 

администрации  

В течение всего 

периода 

1.2 Анализ количества обращений граждан о 

возможных фактах коррупции в 

Администрации города, муниципальных 

предприятиях и учреждениях, причин и 

условий, способствующих коррупциогенным 

факторам  

Отдел делопроизводства, контроля 

и обращения граждан аппарата 

администрации 

Ежеквартально        

1.3 Информирование муниципальных служащих  

Администрации города Красноперекопска, об 

установленных действующим  

законодательством Российской Федерации, 

уголовной ответственности за получение и дачу  

взятки и мерах административной  

ответственности за незаконное вознаграждение 

от имени юридического лица 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции 

В течение 2018-

2019 г.г. 

1.4 Разъяснение муниципальным служащим  

Администрации города Красноперекопска, 

порядка соблюдения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об  

урегулировании конфликта интересов, 

обязанности об уведомлении представителя  

нанимателя (работодателя) об обращениях в  

целях склонения к совершению коррупционных  

правонарушений, иных обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции,  

сектор по вопросам правовой 

работы 

В течение 2018-

2019 г.г. 



1.5 Обеспечение закрепления в локальных  

правовых актах этических норм поведения  

муниципальных служащих администрации  

города красноперекопска, процедур и форм 

соблюдения служащими ограничений, запретов 

и обязанностей, установленных  

законодательством о противодействии 

коррупции 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции, сектор 

по вопросам правовой работы 

В течение 2018-

2019 г.г. 

1.6 Обеспечение открытости деятельности  

администрации города Красноперекопска, 

включая внедрение мер общественного 

контроля 

Руководитель аппарата, сектор 

кадровой политики, муниципальной 

службы и противодействия 

коррупции 

В течение 2018-

2019 г.г. 

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 

2.1 Организация представления лицами,  

замещающими должности муниципальной 

службы Администрации города 

Красноперекопска, сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции 

Ежеквартально, 

по мере 

необходимости 

2.2 Организация размещения сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера лиц, замещающих  

должности муниципальной службы  

Администрации города Красноперекопска, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их  

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

на официальных сайтах в сети Интернет в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции, 

организационный отдел аппарата 

администрации 

Май 2018, 

 май 2019 

2.3 Осуществление, в соответствии с  

действующим законодательством, проверок  

достоверности и полноты сведений,  

представляемых гражданами, претендующими  

на замещение должностей муниципальной  

службы Администрации города 

Красноперекопска, соблюдения лицами, 

замещающими должности муниципальной 

службы Администрации города 

Красноперекопска, установленных 

законодательством запретов и ограничений,  

требований к служебному поведению, в том  

числе касающихся порядка сдачи подарков 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции, сектор 

по вопросам правовой работы 

По мере 

необходимости 



2.4 Проведение анализа соблюдения запретов,  

ограничений и требований, установленных в  

целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения иной  

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять  

об обращениях в целях склонения к  

совершению коррупционных правонарушений 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции, сектор 

по вопросам правовой работы 

Ежеквартально 

2.5 Осуществление контроля за соответствием  

расходов лиц, замещающих должности  

муниципальной службы Администрации города  

Красноперекопска, расходов их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей доходу 

данных лиц  и их супруги (супруга), в 

установленном действующим  

законодательством РФ порядке. 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции 

На основании 

поступившей 

информации 

2.6 Осуществление контроля за соблюдением  

лицами, замещающими должности 

муниципальной службы Администрации города 

Красноперекопска, для которых федеральными 

законами  не предусмотрено иное, запретов, 

ограничений  и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции 

В течение 2018-

2019 г.г. 

2.7 Внесение изменений в перечни конкретных  

должностей муниципальной службы, при  

назначении на которые граждане и при  

замещении которых гражданские служащие  

обязаны представлять сведения о своих  

доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также сведения о  

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции 

По мере 

необходимости 

2.8 Организация контроля по уведомлению  

муниципальными служащими Администрации  

города Красноперекопска Республики Крым 

представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы в соответствии с частью  

2 статьи 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции 

В течение 2018-

2019 г.г. 

2.9 Обеспечение реализации муниципальными    

служащими Администрации города 

Красноперекопска обязанности уведомлять 

представителя нанимателя в случае обращения 

в целях склонения гражданских служащих к  

совершению коррупционных правонарушений  

и проверке сведений, содержащихся в  

указанных обращениях 

Руководитель аппарата, сектор 

кадровой политики, муниципальной 

службы и противодействия 

коррупции 

В течение 2018-

2019 г.г. 



2.10 Проведение заседаний комиссий по  

соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в  

Администрации  города Красноперекопска 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции 

По мере 

необходимости, 

но не реже 

одного раза в 

квартал 

2.11 Организация работы по доведению до лиц, 

замещающих должности муниципальной  

службы Администрации города 

Красноперекопска, положений действующего 

законодательства Российской Федерации и 

Республики Крым о противодействии 

коррупции, в том числе об ответственности за 

коррупционные  правонарушения, о порядке 

проверки достоверности и полноты сведений,  

представляемых гражданскими служащими в  

соответствии с действующим 

законодательством 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции 

Январь 2018, 

январь 2019 

2.12 Организация работы по применению  

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 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции, сектор 

по вопросам правовой работы 

В течение 2018-

2019 г.г. 

2.13 Осуществление комплекса организационных,  

разъяснительных и иных мер по недопущению  

лицами, замещающими должности 

муниципальной службы Администрации  

города Красноперекопска, поведения, которое 

может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо 

как согласие  принять взятку или как просьба о 

даче взятки 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции, сектор 

по вопросам правовой работы 

В течение 2018-

2019 г.г. 

2.14 Обеспечение проведения работы по выявлению  

случаев несоблюдения лицами, замещающими  

должности муниципальной службы в  

Администрации города Красноперекопска, 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции, сектор 

по вопросам правовой работы 

В течение 2018-

2019 г.г. 

2.15 Обеспечение предания гласности каждого   

случая несоблюдения лицами, замещающими  

должности муниципальной службы 

Администрации города Красноперекопска, 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции, сектор 

по вопросам правовой работы 

В течение 2018-

2019 г.г. 



2.16 Обеспечение применения к лицам,  

замещающим должность муниципальной 

службы, нарушившим требования о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, мер юридической 

ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции, сектор 

по вопросам правовой работы 

В течение 2018-

2019 г.г. 

2.17 Организация работы по доведению до граждан, 

при поступлении на муниципальную службу в  

Администрацию города Красноперекопска, 

положений действующего законодательства 

Российской Федерации и Республики Крым о 

противодействии коррупции, в том числе: об  

ответственности за коррупционные  

правонарушения; о порядке проверки  

достоверности и полноты сведений,  

представляемых гражданами, претендующими  

на замещение должностей муниципальной  

службы, в соответствии с действующим 

законодательством 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции 

В течение 2018-

2019 г.г. 

3   Направление в Комитет по противодействию коррупции Республики Крым информации: 

3.1 О ходе реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в Администрации 

города Красноперекопска 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции 

Ежеквартально 

3.2 О проверках, проведенных в соответствии с 

Положением о проверке достоверности и  

полноты сведений о доходах, об имуществе  и  

обязательствах имущественного характера,  

предоставляемых гражданами,  

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, муниципальными  

служащими и соблюдения муниципальными  

служащими требований к служебному  

поведению в администрации города 

Красноперекопска 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции 

В течение всего 

периода 

 

4 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов 

4.1 Осуществление антикоррупционной  

экспертизы нормативных правовых актов и  

проектов нормативных правовых актов в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Сектор по вопросам правовой 

работы 

В течение всего 

периода 

 

5 

Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации 

антикоррупционной политики в администрации города Красноперекопска Республики 

Крым 



 

 

 

 

Глава администрации         С.Г.Палей 

 

 

 

5.1 Размещение в зданиях и помещениях, 

занимаемых Администрацией города 

Красноперекопска Республики Крым плакатов  

социальной рекламы, направленных на  

профилактику коррупционных проявлений со  

стороны граждан и предупреждение 

коррупционного поведения лиц, занимающих 

должности муниципальной службы 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции 

В течение всего 

периода 

5.2 Проведение в рамках антикоррупционного 

образования мероприятий по формированию 

нетерпимого отношения к проявлению 

коррупции 

Сектор кадровой политики, 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции 

В течение всего 

периода 


