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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_______                                                                                                        № ____ 

г. Константиновск 

 
Об утверждении отчета по плану ме-
роприятий по противодействию кор-
рупции в Константиновском город-
ском поселении на 2020 год 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 

г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 -2020 го-

ды», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», постановлением  Администрации Константиновского городского поселения 

от 31.12.2019 г. № 990 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Константиновском городском поселении на 2020 год» Администрация 

Константиновского городского  поселения    постановляет: 
 

1. Утвердить отчет по плану мероприятий по противодействию коррупции в 
Константиновском городском поселении на 2020 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Константиновского городского поселения адмконст.рф. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы Администрации Константиновского городского поселения Макаро-
ва А.С. 
 
 
 
Глава Администрации  
Константиновского городского поселения                                            А.А. Казаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=57605DE3CE0A2C6996673DB37979011EA218BDDA74A3D3F791D1D1345802D7B5298EA7E1228D5915e7l7H


 

 

Приложение к постановлению 
 «Об утверждении отчета по плану 
 мероприятий по противодействию  

коррупции в Константиновском  
городском поселении на 2020 год» 

от ______ №  ___ 
 

Отчет по плану  
мероприятий по противодействию коррупции в Константиновском городском поселении на 2020 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Отчет об исполнении 

1 2 3 4  

1. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 2.  

1.1 Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции 

 В течение  
2020 г. 

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Организовано повыше-

ние квалификации че-

тырех муниципальных 

служащих Администра-

ции Константиновского 

городского поселения по 

программе «Противо-

действие коррупции в 

органах государственно-

го и муниципального 

управления» в октябре 

2020 г. 

1.2 Размещение на официальном сайте Администрации Константинов-

ского городского поселения адмконст.рф материалов в сфере профи-

лактики правонарушений, противодействия коррупции, антикорруп-

ционной направленности в целях антикоррупционного просвещения, 

правового воспитания и популяризации этических стандартов пове-

дения населения 

II –IV квартал 

(июнь, ноябрь  

2020 г.) 

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Организовано размеще-

ние статей: «Сущность 

коррупции» от 

26.06.2020 г. , «Что нуж-

но знать о коррупции» 

от 16.11.2020 г.  на офи-

циальном сайте Адми-

нистрации Константи-

новского городского 

поселения 



 

3 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Отчет об исполнении 

1 2 3 4  

1.3 Распространение буклетов антикоррупционной направленности в це-
лях атикоррупционного просвещения, правового воспитания населе-
ния, а также организация их распространения в рамках обучающего 
комплекса просветительских и воспитательных мероприятий в обла-
сти противодействия коррупции (лекции, семинары, выставки и др.) 

Март, ноябрь 
2020 г.  

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения, учреждения - 

МБУК «Ведерниковский 

сельский Дом культуры», 

МБУК «Ведерниковская 

сельская библиотека» 

Организовано распро-

странение буклетов ан-

тикоррупционной  

направленности среди 

населения Константи-

новского городского 

поселения, а также про-

ведены выставки и се-

минары в подведом-

ственных учреждениях 

Администрации Кон-

стантиновского город-

ского поселения  с це-

лью правового воспита-

ния населения в области 

противодействия кор-

рупции(лекции, семина-

ры). 

3. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении 

муниципальной службы в Администрации Константиновского городского поселения 

4.  

2.1 Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся 

ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержа-

щихся в анкетах лиц, предоставляемых гражданами при назначении 

на указанные должности и поступлении на такую службу, об их род-

ственниках и свойственниках в целях выявления возможного кон-

фликта интересов. 

В течение 

2020 г. 

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Всеми муниципальными 

служащими   были акту-

ализированы сведения, 

содержащиеся в анкетах 

путем заполнения дан-

ных анкет всеми муни-

ципальными служащими 

Администрации Кон-

стантиновского город-

ского поселения за пе-

риод с 01.01.2020 г. по 

30.12.2020 г. (анкеты 

находятся в личных де-

лах). 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Отчет об исполнении 

1 2 3 4  

Участие сотрудников 

сектора правового обес-

печения кадровой поли-

тики и муниципальной 

службы в семинарах, 

проводимых и организо-

ванных в Администра-

ции Константиновского 

района. 

2.2 Обеспечение представления гражданами, претендующими на заме-

щение должностей муниципальной службы в Администрации Кон-

стантиновского городского поселения сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В течение 2020 г. Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

В Администрацию Кон-

стантиновского город-

ского поселения в 2020 

году поступило на му-

ниципальную службу 3 

человека. Все, вновь 

поступившие на муни-

ципальную службу 

предоставили сведения о 

своих доходах, об иму-

ществе и обязательствах 

имущественного харак-

тера, а также о доходах, 

об имуществе и обяза-

тельствах имуществен-

ного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних 

детей 

2.3 Обеспечение представления лицами, замещающими должности му-

ниципальной службы в Администрации Константиновского город-

ского поселения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В срок до 

01.08.2020 г. 

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Организовано предо-

ставление сведений о 

своих доходах, расходах, 

об имуществе и обяза-

тельствах имуществен-

ного характера, а также 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Отчет об исполнении 

1 2 3 4  

о доходах, расходах, об 

имуществе и обязатель-

ствах имущественного 

характера своих супруги 

(супруга) и несовершен-

нолетних детей муници-

пальными служащими 

Администрации Кон-

стантиновского город-

ского поселения в строго 

установленный срок 

действующем законода-

тельством. В отчетном 

периоде сведения о до-

ходах, расходах, об 

имуществе и обязатель-

ствах имущественного 

характера за 2019 год 

представили 15 муници-

пальных служащих Ад-

министрации Констан-

тиновского городского 

поселения (сведения на 

каждого муниципально-

го служащего хранятся в 

личных делах). 

2.4 Обеспечение использования при заполнении сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

лицами, указанными в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Плана, специ-

ального программного обеспечения «Справки БК» (в его актуальной 

версии), размещенного на официальном сайте государственной ин-

формационной системы в области государственной службы в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

В течение 2019 г. Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Организовано заполне-

ние сведений о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

посредством программ-

ного обеспечения 

«Справки БК» в версии 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Отчет об исполнении 

1 2 3 4  

2.4.1 до 01.06.2020 г., 

«Справки БК» в версии 

2.4.4 до 01.08.2020 г. 

2.5 Организация размещения представленных сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Август 2020 г. Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Исполнение Указа Пре-

зидента РФ от 

08.07.2013 г. № 613. 

Организовано размеще-

ние представленных 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе 

и обязательствах иму-

щественного характера 

на официальном сайте 

администрации Кон-

стантиновского город-

ского поселения в разде-

ле «Антикоррупция». 

2.6 Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

указанными в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Плана в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

В течение  

2020 г. 

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Проведен анализ сведе-

ний о доходах, расходах, 

об имуществе и обяза-

тельствах имуществен-

ного характера муници-

пальных служащих в 

соответствии с методи-

ческими рекомендация-

ми Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

(анализ на каждого 

муниципального слу-

жащего хранится в его 

личном деле) 

2.7 Организация проверки достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

В течение 2020 г. Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

Организована проверка 

достоверности и полно-
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Отчет об исполнении 

1 2 3 4  

представляемых лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации Константиновского городского поселения; 

соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установлен-

ных в целях противодействия коррупции 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

ты сведений о доходах, 

об имуществе и обяза-

тельствах имуществен-

ного характера, пред-

ставляемых лицами, 

замещающими должно-

сти муниципальной 

службы в Администра-

ции Константиновского 

городского поселения в 

срок, установленный 

действующем законода-

тельством (в т.ч. путем 

направления запросов 

в налоговую и мигра-

ционную службы для 

актуализации сведений 

в отношении муници-

пальных служащих, 

соблюдения ими запре-

тов, ограничений и 

требований, установ-

ленных в целях проти-

водействия коррупции) 

2.8 Осуществление разъяснительных и иных мер по соблюдению лица-

ми, замещающими должности муниципальной службы в Админи-

страции Константиновского городского поселения  запретов, огра-

ничений и требований в целях противодействия коррупции 

В течение  

2020 г. 

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Систематическое разъ-

яснение  лицам, заме-

щающим должности 

муниципальной службы 

в Администрации Кон-

стантиновского город-

ского поселения  зако-

нодательства в части 

запретов, ограничений и 

требований в целях про-
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Отчет об исполнении 

1 2 3 4  

тиводействия корруп-

ции. 

2.9 Организация работы по рассмотрению уведомлений лиц, замещаю-

щих должности муниципальной службы Константиновского город-

ского поселения, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-

жет привести к конфликту интересов 

В течение  

2020 г. 

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Уведомления о возник-

новении личной заинте-

ресованности при ис-

полнении должностных 

обязанностей, которая 

приводит или может 

привести к конфликту 

интересов в 2020 году не 

поступало 

2.10 Организация работы по обеспечению сообщения лицами, замещаю-

щими должности муниципальной службы в Администрации Кон-

стантиновского городского поселения о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

иными официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

их должностным положением или исполнением служебных (долж-

ностных) обязанностей 

В течение  

2020 г. 

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Организована работа по 

обеспечению сообщения 

лицами, замещающими 

должности муниципаль-

ной службы в Админи-

страции Константинов-

ского городского посе-

ления о получении по-

дарка в связи с прото-

кольными мероприятия-

ми, служебными коман-

дировками и иными 

официальными меро-

приятиями, участие в 

которых связано с их 

должностным положе-

нием или исполнением 

служебных (должност-

ных) обязанностей, по-

средством проставления 

личной подписи муни-

ципальных служащих об 

ознакомлении с соответ-
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Отчет об исполнении 

1 2 3 4  

ствующим Порядком.  

2.11 Осуществление анализа соблюдения гражданами, замещавшими 

должности муниципальной службы в Администрации Константи-

новского городского поселения, ограничений при заключении ими 

после увольнения с муниципальной службы трудового договора и 

(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 

В течение  

2020 г. 

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Фактов нарушения 

гражданином, замещав-

шим должность муни-

ципальной службы, 

ограничений  при за-

ключении с ним  граж-

данско-правового или 

трудового  договора, 

если отдельные функции 

муниципального управ-

ления данной организа-

цией входили  в долж-

ностные (служебные) 

обязанности муници-

пального служащего 

установлено не было 

2.12 Осуществление контроля исполнения гражданами, замещающими 

должности муниципальной службы в Администрации Константи-

новского городского поселения, обязанности по уведомлению пред-

ставителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу 

В течение  

2020 г. 

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

На протяжении всего 

года осуществлялся кон-

троль исполнения граж-

данами, замещающими 

должности муниципаль-

ной службы в Админи-

страции Константинов-

ского городского посе-

ления, обязанности по 

уведомлению предста-

вителя нанимателя о 

намерении выполнять 

иную оплачиваемую 

работу. От 4-х муници-

пальных служащих по-

ступили  уведомления о 

намерении выполнять 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Отчет об исполнении 

1 2 3 4  

иную оплачиваемую 

работу. 

2.13 Организация работы по рассмотрению уведомлений граждан, заме-

щающих должности муниципальной службы в Администрации Кон-

стантиновского городского поселения, о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений 

В течение  

2020 г. 

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Уведомлениий от граж-

дан замещающих долж-

ности муниципальной 

службы в Администра-

ции Константиновского 

городского поселения, о 

фактах обращения в 

целях склонения к со-

вершению коррупцион-

ных правонарушений не 

поступало 

2.14 Организация работы по рассмотрению заявлений лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в Администрации Константи-

новского городского поселения о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

В течение  

2020 г. 

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Заявлений от лиц, заме-

щающих должности 

муниципальной службы 

в Администрации Кон-

стантиновского город-

ского поселения о не-

возможности по объек-

тивным причинам пред-

ставить сведения о до-

ходах, расходах, об 

имуществе и обязатель-

ствах имущественного 

характера своих супруги 

(супруга) и несовершен-

нолетних детей не по-

ступало 

2.15 Организация работы по доведению граждан, поступающих на муни-

ципальную службу в Администрацию Константиновского городско-

го поселения, положений действующего законодательства Россий-

ской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции 

При поступлении 

на муниципаль-

ную должность 

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

Организована работа по  

доведению граждан, 

поступающих на муни-

ципальную службу в 

Администрацию Кон-
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Отчет об исполнении 

1 2 3 4  

поселения стантиновского город-

ского поселения, поло-

жений действующего 

законодательства Рос-

сийской Федерации и 

Ростовской области о 

противодействии кор-

рупции. Журнал озна-

комления муниципаль-

ных служащих с требо-

ваниями атикоррупци-

онного законодательства 

имеется  

2.16 Организация учета обращений граждан и юридических лиц о фактах 

коррупции и иных неправомерных действиях муниципальных слу-

жащих Администрации Константиновского городского поселения, 

поступающих посредством: 

- личного приёма главой Администрации Константиновского город-

ского поселения, заместителями главы Администрации Константи-

новского городского поселения; 

- «Горячей телефонной линии» Администрации Константиновского 

городского поселения; 

- письменных обращений; 

- «Интернет-приёмной» на официальном сайте Администрации Кон-

стантиновского городского поселения 

В течение  

2020 г. 

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Организована работа по 

учету обращений граж-

дан и юридических лиц 

о фактах коррупции и 

иных неправомерных 

действиях муници-

пальных служащих 

Администрации Кон-

стантиновского город-

ского поселения. 

1. Личный прием 

главы Администрации 

Константиновского го-

родского поселения 

каждый второй и чет-

вертый вторник месяца 

2. Номер  «Горячей 

телефонной линии» 

Администрации Кон-

стантиновского город-

ского поселения раз-
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Отчет об исполнении 

1 2 3 4  

мещен на информаци-

онном стенде Админи-

страции Константинов-

ского городского посе-

ления 

3. Организация 

письменных обраще-

ний и обращений на 

официальном сайте 

Администрации Кон-

стантиновского город-

ского поселения 

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 6.  

3.1 Проведение в установленном порядке антикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых актов Администрации Константиновского 

городского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответ-

ствующей правоприменительной практики 

В течение  

2019 г. 

Структурные подразделе-

ния Администрации Кон-

стантиновского городско-

го поселения 

Все проекты норматив-

ных правовых актов и 

принятые нормативные 

правовые акты размеще-

ны на официальном сай-

те Администрации Кон-

стантиновского город-

ского поселения. Адми-

нистрация Константи-

новского городского 

поселения нормативные 

правовые акты ежеме-

сячно направляются в 

регистр НПА Прави-

тельства Ростовской 

области для включения 

их в соответствующий 

реестр с учетом прове-

денной экспертизы. 

7. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 8.  
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Отчет об исполнении 

1 2 3 4  

4.1 Проведение мониторинга выявленных случаев несоблюдения требо-

ваний об отсутствии конфликта интересов между участником закуп-

ки и заказчиком, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

Ежегодно, 

за I полугодие 

– до  

15 июля,  

за II полугодие 

– до  

15 января года, 

следующего за 

отчетным 

Сектор экономики и фи-

нансов Администрации 

Константиновского го-

родского поселения 

Участниками закупок и 

заказчиками, установ-

ленных  Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ декларируются 

соблюдение требований  

об отсутствии конфлик-

та интересов  

4.2 Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и 
условий коррупции в деятельности по осуществлению закупок для му-
ниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков. 

В течение  
2020 г. 

Сектор экономики и фи-

нансов Администрации 

Константиновского го-

родского поселения 

Регулярно проводится  

мониторинг коррупцион-

ных рисков по осуществ-

лению закупок для муни-

ципальных нужд 

9. Антикоррупционный мониторинг в Константиновском городском поселении 10.  

5.1 Анализ исполнения лицами, замещающими должности муниципаль-

ной службы в Администрации Константиновского городского посе-

ления запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

В течение  

2020 г. 

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Проведен анализ испол-

нения лицами, замеща-

ющими должности му-

ниципальной службы в 

Администрации Кон-

стантиновского город-

ского поселения запре-

тов, ограничений и тре-

бований, установленных 

в целях противодействия 

коррупции 

11. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 12.  

6.1 Обеспечение размещения на официальном сайте Администрации 

Константиновского городского поселения актуальной информации 

об антикоррупционной деятельности (с учетом рекомендаций Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации, уста-

новленных приказом от 07.10.2013 № 530н) 

В течение  

2020 г. 

Сектор правового обес-

печения, кадровой поли-

тики и муниципальной 

службы Администрации 

Константиновского го-

родского поселения 

На официальном сайте 

Администрации Кон-

стантиновского город-

ского поселения разме-

щена актуальная инфор-

мация об антикоррупци-
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Отчет об исполнении 

1 2 3 4  

онной деятельности  

6.2  Обеспечение возможности оперативного представления гражданами 

и организациями информации о фактах коррупции в Константинов-

ском городском поселении посредством функционирования «горячей 

телефонной линии», а также приема письменных сообщений по во-

просам противодействия коррупции, поступающих в Администра-

цию Константиновского городского поселения 

В течение  

2020 г. 

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Организовано обеспече-

ние возможности опера-

тивного представления 

гражданами и организа-

циями информации о 

фактах коррупции в 

Константиновском го-

родском поселении по-

средством функциони-

рования «горячей теле-

фонной линии», а также 

приема письменных 

сообщений по вопросам 

противодействия кор-

рупции, поступающих в 

Администрацию Кон-

стантиновского город-

ского поселения 

13. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 14.  

7.1 Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение 

нормативных правовых актов Константиновского городского посе-

ления, регулирующих вопросы противодействия коррупции, в соот-

ветствие с действующим законодательством. 

В течение  

2020 г. 

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Осуществлен монито-

ринг атикоррупционного 

законодательства и при-

ведены  нормативные 

правовые акты Констан-

тиновского городского 

поселения, регулирую-

щие вопросы противо-

действия коррупции, в 

соответствие с действу-

ющим законодатель-

ством 

7.2 Учет должностными лицами Администрации Константиновского го- Ежеквартально  Сектор правового обеспе- Судебных решений по 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Отчет об исполнении 

1 2 3 4  

родского поселения, ответственными за соответствующее направле-

ние деятельности, вопросов правоприменительной практики по ре-

зультатам вступивших в законную силу решений судов, арбитраж-

ных судов о признании недействительными ненормативных право-

вых актов, незаконными решений и действий (бездействия) данных 

органов и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 

(при поступлении  

судебных реше-

ний) 

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

вопросам правоприме-

нительной практики по 

результатам вступивших 

в законную силу реше-

ний судов, арбитражных 

судов о признании не-

действительными не-

нормативных правовых 

актов, незаконными ре-

шений и действий (без-

действия) данных орга-

нов и их должностных 

лиц в целях выработки и 

принятия мер по преду-

преждению и устране-

нию причин выявленных 

нарушений не было 

7.3 Представление в сектор правовой работы и противодействия кор-

рупции Администрации Константиновского района отчетов о ходе 

реализации мер по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления Константиновского района с использованием авто-

матизированной информационной системы «Единая система мони-

торинга антикоррупционной работы» - АИС «Мониторинг». 

Ежегодно, 

за I квартал – 15 

апреля; 

за II квартал – 15 

июля; 

за III квартал – 15 

октября; 

за IV квартал – 

до 15 января го-

да, следующего 

за отчетным 

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Организована работа по 

предоставлению в сек-

тор правовой работы и 

противодействия кор-

рупции Администрации 

Константиновского рай-

она отчетов о ходе реа-

лизации мер по проти-

водействию коррупции в 

органах местного само-

управления Константи-

новского района с ис-

пользованием автомати-

зированной информаци-

онной системы «Единая 

система мониторинга 

антикоррупционной 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Отчет об исполнении 

1 2 3 4  

работы» - АИС «Мони-

торинг» 

7.4 Предоставление в сектор правового обеспечения, кадровой политики 

и муниципальной службы Администрации Константиновского го-

родского поселения заверенных копий протоколов комиссий по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Константиновского городского поселения, проходящих 

муниципальную службу, и урегулированию конфликта интересов 

органов местного самоуправления Константиновского городского 

поселения 

В течение 2020 г. Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению  

муниципальных служа-

щих и урегулированию 

конфликта интересов  

 Администрации Кон-

стантиновского городско-

го поселения  

В 2020 году в сектор 

правового обеспечения, 

кадровой политики и 

муниципальной службы 

Администрации Кон-

стантиновского город-

ского поселения не было 

предоставлено ни одной 

копии протокола заседа-

ния комиссии по соблю-

дению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служа-

щих и урегулированию 

конфликта интересов в 

Администрации Кон-

стантиновского город-

ского поселения 

7.5 Представление в органы прокуратуры информации  
о выявленных фактах несоблюдения гражданами, замещавшими долж-
ности муниципальной службы в Администрации Константиновского 
городского поселения, ограничений при заключении ими после уволь-
нения с муниципальной службы Константиновского городского посе-
ления трудового договора и (или) гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федеральными законами. 

В течение 2020 
г. 

Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

 Фактов несоблюдения 

гражданами, замещав-

шими должности муни-

ципальной службы в Ад-

министрации Константи-

новского городского по-

селения, ограничений при 

заключении ими после 

увольнения с муници-

пальной службы Кон-

стантиновского городско-

го поселения трудового 

договора и (или) граж-

данско-правового дого-
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Отчет об исполнении 

1 2 3 4  

вора в случаях, преду-

смотренных федераль-

ными законами, не выяв-

лено 

7.6 Размещение отчета о выполнении настоящего плана  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Администрации Константиновского городского по-
селения 

Ежегодно Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Отчет о выполнении 

настоящего плана был 

размещен на официаль-

ном сайте Администра-

ции Константиновского 

городского поселения в 

разделе «Антикорруп-

ция» 

8. Обеспечение мер по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях,  

учредителем которых является Администрация Константиновского городского поселения 

 

8.2 Обеспечение представления гражданами, претендующими на заме-

щение должностей руководителей учреждений, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В течение 2020 г. Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

 

8.2 Обеспечение представления руководителями учреждений сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 

Июль 2020 г. Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Организована работа по 

представлению руково-

дителями учреждений 

сведений о своих дохо-

дах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера, а 

также о доходах, об 

имуществе и обязатель-

ствах имущественного 

характера своих супруги 

(супруга) и несовершен-

нолетних детей в сроки, 

установленные законо-
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Отчет об исполнении 

1 2 3 4  

дательством 

8.3 Организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими должности руководителей учреждений на 

официальном сайте Администрации Константиновского городского 

поселения 

Август 2020 г. Сектор правового обеспе-

чения, кадровой политики 

и муниципальной службы 

Администрации Констан-

тиновского городского 

поселения 

Организовано размеще-

ние сведений о доходах, 

расходах, об имуществе 

и обязательствах иму-

щественного характера, 

представленных лицами, 

замещающими должно-

сти руководителей 

учреждений на офици-

альном сайте Админи-

страции Константинов-

ского городского посе-

ления 

8.4 Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых муниципальными 

учреждениями, информационных стендов, направленных на профи-

лактику коррупционных и иных правонарушений со стороны граж-

дан и работников учреждений и предприятий, а также информации 

об адресах и телефонах, по которым можно сообщить о фактах кор-

рупции 

Октябрь 2020 г. Руководители муници-

пальных учреждений 

Организовано размеще-

ние в зданиях и помеще-

ниях, занимаемых муни-

ципальными учреждени-

ями, информационных 

стендов, направленных 

на профилактику кор-

рупционных и иных 

правонарушений со сто-

роны граждан и работ-

ников учреждений и 

предприятий, а также 

информации об адресах 

и телефонах, по которым 

можно сообщить о фак-

тах коррупции в уста-

новленные сроки 

 


