Утвержден
Решением Совета по
противодействию
коррупции в
муниципальном
образовании «Город
Биробиджан» Еврейской
автономной области
от 22.03 2017 № 4

План
мероприятий по противодействию коррупции
в муниципальном образовании «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
на 2017 – 2018 годы
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Ответственный
исполнитель
1. Организационно-правовые меры по формированию механизма
противодействия коррупции
Обеспечение деятельности Совета
ежеквартально
отдел
по противодействию коррупции в
муниципальной
МО «Город Биробиджан» Еврейской
службы и кадров
автономной области
мэрии города,
организационный
отдел
организационноконтрольного
управления мэрии
города
Проведение заседаний Совета по
ежеквартально
управление
развитию малого и среднего
экономики мэрии
предпринимательства при мэрии
города
города с участием представителей
городской Думы,
правоохранительных органов и
предпринимателей городского
округа с целью предупреждения и
исключения фактов коррупции,
выработке согласованных мер по
снижению административных
барьеров
Совершенствование
работы
по
постоянно
общий отдел
рассмотрению обращений граждан
организационнона
действия
(бездействия)
контрольного
муниципальных служащих мэрии
управления мэрии
города
города
Проведение
антикоррупционной
постоянно
правовой отдел
экспертизы проектов нормативных
мэрии города,
правовых актов и нормативных
уполномоченные
правовых актов
должные лица
Наименование мероприятий

Срок исполнения

5. Разработка
муниципальных
правовых актов, направленных на
совершенствование
организационных
основ
противодействия коррупции

по мере
необходимости

структурных
подразделений мэрии
города
отдел
муниципальной
службы и кадров
мэрии города,
правовой отдел
мэрии города
управление по
внутренней политике
мэрии города

6. Информирование населения о мерах,
постоянно
принимаемых в рамках
противодействия коррупции (через
СМИ, на официальном сайте мэрии
города)
7. Осуществление
анализа
постоянно
управление
коррупционных рисков в сфере
жилищножилищно-коммунального хозяйства,
коммунального
благоустройства,
содержания
хозяйства;
автомобильных
дорог,
управление
потребительского
рынка,
транспорта,
строительства
и
внедрение
благоустройства и
комплекса мер, направленных на
автомобильных
снижение уровня коррупции в
дорог; отдел
данных сферах.
архитектуры и
Предоставление
отчета
о
градостроительства;
декабрь 2017,
проведенном
анализе
на
управление
декабрь 2018
рассмотрение
Совета
по
экономики мэрии
противодействию коррупции в МО
города
«Город Биробиджан» Еврейской
автономной области
2. Противодействие коррупции в соответствии с законодательством
о муниципальной службе
1. Формирование резерва
май 2017
отдел
управленческих кадров
муниципальной
муниципальных служащих мэрии
службы и кадров
города
мэрии города
2. Формирование резерва
ноябрь 2017
отдел образования
управленческих кадров мэрии города
руководителей муниципальных
образовательных учреждений
3. Обеспечение проведения заседаний
по мере
отдел
комиссии по соблюдению
необходимости
муниципальной
требований к служебному
при наличии
службы и кадров
поведению муниципальных
оснований
мэрии города
служащих мэрии города и
урегулированию конфликта
интересов
4. Контроль за своевременным
отдел
до 30 апреля 2017,
муниципальной
предоставлением муниципальными
до 30 апреля 2018
службы и кадров
служащими, определенных
мэрии города,
Перечнем должностей, сведений о
руководители
доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного
характера и своих членов семьи
5. Проверка достоверности и полноты
сведений, предоставляемых
гражданином при поступлении на
муниципальную службу, и
муниципальными служащими
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера и своих
членов семьи
6. Рассмотрение уведомлений
представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения
в целях склонения муниципального
служащего к совершению
коррупционных правонарушений

По решению мэра
города, по мере
необходимости и
при наличии
оснований для
проверки

по мере
необходимости и
при наличии
оснований

7. Организация дополнительного
2017-2018 годы
профессионального образования
муниципальных служащих, в том
числе в должностные обязанности
которых входит участие в
противодействии коррупции
8. Включение в проведение аттестации
октябрь 2017
муниципальных служащих мэрии
города вопросов на знание
антикоррупционного
законодательства
9. Осуществление
контроля
за
постоянно
соблюдением
муниципальными
служащими
мэрии
города
муниципального
образования
«Город Биробиджан» ограничений и
запретов,
предусмотренных
законодательством
о
муниципальной службе
10. Организация и проведение проверок по решению мэра
сведений, предоставленных
города
гражданами при поступлении на
муниципальную службу, и
муниципальными служащими в
соответствии с Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25 «О
муниципальной службе в
Российской Федерации»
11. Выявление случаев несоблюдения
постоянно
муниципальными служащими мэрии
города требований о

структурных
подразделений мэрии
города
отдел
муниципальной
службы и кадров
мэрии города

комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих мэрии
города и
урегулированию
конфликта интересов

отдел
муниципальной
службы и кадров
мэрии города
отдел
муниципальной
службы и кадров
мэрии города
отдел
муниципальной
службы и кадров
мэрии города,
руководители
структурных
подразделений мэрии
города
отдел
муниципальной
службы и кадров
мэрии города

отдел
муниципальной
службы и кадров

1.

2.

3.

1.

2.

3.

предотвращении или об
мэрии города,
урегулировании конфликта
руководители
интересов. Каждый случай
структурных
предавать гласности и применять к
подразделений мэрии
нарушителям меры юридической
города
ответственности.
3. Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по
противодействию коррупции
Осуществление внутреннего
постоянно
финансовое
муниципального финансового
управление мэрии
контроля за использованием средств
города
городского бюджета, в том числе
субсидий и субвенций, выделяемых
из областного и федерального
бюджетов
Осуществление контроля за
постоянно
управление
соблюдением требований
экономики мэрии
Федерального закона №44-ФЗ «О
города
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Совершенствование работы и
постоянно
комитет по
контроль в сфере использования
управлению
муниципальной собственности
муниципальным
(реализация недвижимого
имуществом мэрии
муниципального имущества, сдача
города
помещений в аренду), а также
выявление и пресечение
коррупционных нарушений при
предоставлении земельных участков
4. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
Организация работы через СМИ по
постоянно
управление по
просвещению населения в целях
внутренней политике
формирования навыков
мэрии города
антикоррупционного поведения
Организация правового
постоянно
управление по
просвещения населения через
внутренней политике
средства массовой информации
мэрии города
Проведение опроса (анкетирования)
октябрь
управление по
общественного мнения о состоянии
2017 года
внутренней политике
коррупции в муниципальном
мэрии города
образовании «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
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