
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
от  25 июня 2019 года                                                                                  № 492 
 
Об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в 
городе Черемхово на 2019-2020  годы 
 
 В целях повышения эффективности противодействия коррупции на 
территории города Черемхово,  во исполнение Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона 
Иркутской области от  13 октября 2010 года № 92-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Иркутской области», Национального плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 29 июня 2018 года № 378,  в соответствии с пунктом 42 статьи 
23, статьей 38 Устава муниципального образования «город Черемхово»,  
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 
городе Черемхово на 2019-2020  годы согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу:  
-  пункт 1 постановления администрации города Черемхово от  27 

апреля  2017 года  № 326 «Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в городе Черемхово на 2017-2018 годы»; 

- постановление администрации города Черемхово от 2 июля 2018 года 
№ 554 «О внесении изменений в План мероприятий по противодействию 
коррупции в городе Черемхово на 2017-2018 годы, утвержденный 
постановлением администрации города от 27 апреля 2017 года № 326»; 

- постановление администрации  города Черемхово от 30 августа 2018 
года № 738 «О внесении изменений  в План мероприятий по 
противодействию коррупции в городе Черемхово на 2017-2018 годы, 
утвержденный постановлением администрации города Черемхово от 27 
апреля 2017 года № 326» 

3. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 
управления делами администрации города Черемхово (Фёдорова Г.П.) в 
течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления внести 
информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о 
дате признании их частично и полностью утратившими силу в соответствии с 
пунктом 2 настоящего постановления. 
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4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
от 25 июня 2019 года № 492 

 
План  

мероприятий по противодействию коррупции 
в городе Черемхово на 2019-2020 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Результат Ответственные  
исполнители 

 
Документы  
(действия) 

Цель 

1. Организационные мероприятия по реализации антикоррупционной политики 

1.1 
 
 
 
 
 

Взаимодействие с Правительством 
Иркутской области по получению 
правовой и методической помощи 
по вопросам противодействия 
коррупции 
 

В течение 
периода 

 
 
 
 

Консультации, 
методические 
рекомендации 
Координационного 
совета при 
Губернаторе 
Иркутской области, 
Правительства 
Иркутской области 

Повышение эффективности 
принимаемых мер по 
противодействию 
коррупции 

Координационный совет по 
противодействию коррупции  

1.2 Обеспечение деятельности 
Координационного совета по 
противодействию коррупции 
 
 

В течение 
периода 

Протоколы заседаний, 
рекомендации, 
поручения 
Координационного 
совета и контроль за 
их исполнением 

Совершенствование 
деятельности 
Координационного совета 
по противодействию 
коррупции 

Координационный совет по 
противодействию коррупции 
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1.3 Своевременная корректировка 
Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в 
городе Черемхово  

В течение 
периода 

Муниципальные 
правовые акты 

Повышение эффективности 
принимаемых мер по 
противодействию 
коррупции, развитие 
муниципальной 
нормативной правовой 
базы по противодействию 
коррупции 

Координационный совет по 
противодействию коррупции, 
главный специалист отдела по 
правовой работе управления 
делами администрации города 
Черемхово 
 
 

№ 
  п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Результат Ответственные  
исполнители 

 
Документы  
(действия) 

Цель 

1.4 Своевременное обновление и 
пополнение тематического раздела 
«Противодействие коррупции» на 
официальном сайте 
администрации города Черемхово 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

В течение 
периода  

 

Размещение 
документов в сфере 
противодействия 
коррупции на 
официальном сайте 
администрации города 
Черемхово в 
информационно-
телекоммуни-
кационной сети 
«Интернет» 

Функционирование 
тематического раздела 

Координационный совет по 
противодействию   коррупции, 
главный    специалист     отдела      
по  
правовой     работе     управления  
делами администрации города 
Черемхово, начальник отдела  
информационно - программного 
обеспечения отдела 
экономического развития  
управления  экономического 
развития территории 
администрации города 
Черемхово 

1.5 Обеспечение участия членов 
Общественного совета при 
администрации города Черемхово 
и представителей общественных 
организаций в заседаниях рабочих 
групп, иных консультативно 

В течение 
периода  

 

Участие членов 
Общественного совета 
при администрации 
города Черемхово и 
представителей 
общественных 

Повышение уровня 
прозрачности и открытости 
в деятельности 
Координационного совета 
по противодействию 
коррупции и органов 

Отдел по организационной, 
кадровой работе и контролю 
управления делами 
администрации города 
Черемхово 
 



5 
 

совещательных органов при мэре 
города Черемхово, администрации 
города Черемхово при 
рассмотрении вопросов 
противодействия коррупции 

организаций при 
рассмотрении 
вопросов, связанных с 
противодействием 
коррупции 

местного самоуправления 
города Черемхово 

 
 

 

1.6 Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами 
по вопросам противодействия 
коррупции 
 

В течение 
периода 

Информация, доклады 
на заседании 
Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 

Повышение эффективности 
принимаемых мер по 
противодействию 
коррупции, профилактика 
коррупционных 
преступлений 

Координационный совет по 
противодействию коррупции, 
начальник отдела ГО и ЧС по 
работе с правоохранительными 
органами и мобилизационной 
работе администрации города 
Черемхово 

1.7 Анализ и результаты работы 
правоохранительных органов по 
борь-бе с коррупционными 
преступлениями 

В течение 
периода 

Информация, доклады 
на заседании 
Координационного 
совета по 
противодействию кор- 

Совершенствование 
работы 
правоохранительных 
органов по борьбе с 
коррупционными    
преступле- 

Координационный     совет      по  
противодействию коррупции, 
начальник отдела ГО и ЧС    по     
работе     с       правоохранитель- 

№ 
 п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Результат Ответственные  
исполнители 

 
Документы  
(действия) 

Цель 

   рупции ниями ными органами    и 
мобилизационной  работе  
администрации города 
Черемхово 
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1.8 Проведение мониторинга 
муниципальных правовых актов и 
рассмотрение 
правоприменительной практики по 
результатам, вступивших в 
законную силу решений судов о 
признании недействительными 
правовых актов, незаконными 
решения и действия (бездействия) 
органов местного самоуправления 
города Черемхово 

В течение 
периода 

Доклады на заседании 
Координационного со-
вета по 
противодействию 
коррупции 

Выработка и принятие мер 
по предупреждению и 
устранению причин 
нарушений, развитие 
правовой основы и 
нормативной правовой 
базы по противодействию 
коррупции 
 

Отдел по правовой работе 
управления делами 
администрации города 
Черемхово 
 
 
 
  

1.9 Подготовка и опубликование 
отчетов    о    проводимой   работе     
по  
противодействию коррупции в 
городе Черемхово в СМИ и 
размещение их на официальном 
сайте администрации города 
Черемхово в информационно-
телекоммуни-кационной сети 
«Интернет» 

В течение 
периода 

Отчеты о проводимой 
работе по 
противодействию 
коррупции  в городе 
Черемхово  

Открытость и доступность 
информации для населения 
о работе органов местного 
самоуправления города 
Черемхово в сфере борьбы 
с коррупцией 

Главный специалист отдела по 
правовой     работе     управления  
делами администрации города 
Черемхово, начальник отдела 
информационно - программного 
обеспечения отдела 
экономического развития  
управления  экономического 
развития территории 
администрации города 
Черемхово 

2. Антикоррупционная и правовая экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 
2.1 Проведение антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их 
проектов, в том числе 
муниципальных программ 

В течение 
периода 

Заключения на 
муниципальные 
нормативные 
правовые акты и их 
проекты 

Обнаружение 
коррупционных факторов в 
муниципальных 
нормативных правовых 
актах и в их проектах 

Отдел по правовой работе 
управления делами 
администрации города 
Черемхово, структурные 
подразделения администрации 
города Черемхово, наделённые 
правами юридического лица, 
Дума города Черемхово 
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№ 
 п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Результат Ответственные  
исполнители 

 
Документы  
(действия) 

Цель 

2.2 Экспертиза проектов 
муниципальных программ, 
финансирование которых     
предусматривается     в проекте 
местного бюджета на 2019-2020 
годы 

В течение 
периода 

Заключения по 
результатам 
проведённых 
экспертиз 

Совершенствование 
процедуры подготовки 
проектов муниципальных 
программ 

 

Контрольно-счётная палата 
города Черемхово, финансовое 
управление администрации го-
рода Черемхово, отдел по пра-
вовой работе управления де-
лами    администрации       города  
Черемхово, отдел 
экономического развития 
управления экономического 
развития территории города 
Черемхово 

2.3 
 
 
 
 
 

Организация подготовки проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов, в том числе 
модельных правовых актов о 
внесении изменений в отдельные 
муни-ципальные нормативные 
правовые акты в целях устранения 
коррупциогенных факторов, 
выявленных в результате 
антикоррупционной экспертизы 

В течение 
периода 

Проекты 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов 
 

Устранение 
коррупциогенных 
факторов, препятствующих 
созданию благоприятных 
условий для развития 
коррупции, приведение 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов в соответствие с 
законодательством 
Российской Федерации 

Отдел по правовой работе 
управления делами 
администрации города 
Черемхово 
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2.4 Проведение мониторинга 
деятельности по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов  

Ежегодно Отчет о результатах 
проведение 
мониторинга 
деятельности по 
проведению 
антикоррупционной 
экспертизы 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов и их 
проектов  

 Обнаружение 
коррупционных факторов в 
муниципальных 
нормативных правовых 
актах и в их проектах 
 
 
 

Структурные  и 
внутриструктурные  
подразделения администрации 
города Черемхово 

3. Введение антикоррупционных механизмов в сфере закупок для муниципальных нужд 
3.1 

 
Обеспечение выполнения 
требований, установленных 
Федеральным законом   от  5  
апреля  2013   года    
№ 44-ФЗ  «О  контрактной системе 

В течение 
периода 

 

Аналитические 
записки, доклад на 
заседание 
Координационного  
совета  по противо- 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений при 
осуществлении работы в  
сфере   закупок   товаров, 

Отдел по регулированию 
контрактной системы в сфере 
закупок управления 
экономического развития    
территории    админи- 

№ 
 п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Результат Ответственные  
исполнители Документы  

(действия) 
Цель 

 
 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и  
муниципальных нужд» 
 

 
 

действию коррупции 
 

работ  и   услуг  для 
обеспечения 
муниципальных  нужд 
 

страции города Черемхово, Еди-
ная комиссия по определению   
поставщиков  (подрядчиков,  
исполнителей) для 
осуществления закупок для 
муниципальных нужд заказчика 
города Черемхово 
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3.2 
 

Проведение анализа 
эффективности осуществления 
закупок в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

В течение 
периода 

Аналитические 
записки, доклад на 
заседании 
Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 

Совершенствование 
работы в сфере 
осуществления  закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

Отдел по регулированию 
контрактной системы в сфере 
закупок управления 
экономического развития 
территории администрации 
города Черемхово, Единая 
комиссия по определению 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для 
осуществления закупок для 
муниципальных нужд заказчика 
города Черемхово 

3.3 
 

Проверка на соблюдение 
муниципальными заказчиками 
требований законодательства 
Российской Федерации при 
осуществлении закупок в 
соответствии с Федеральным 
законом   от  5   апреля  2013   года  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

В течение 
периода 

 

Аналитические 
записки, акты поверок, 
доклад на заседание 
Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 

Соблюдение требований 
законодательства 
Российской Федерации при 
осуществлении закупок для 
муниципальных нужд 

Контрольно-счетная палата 
города Черемхово 

3.4 Проведение ведомственного 
контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд 
города Черемхово  

В течение 
периода 

Акты проверок, доклад 
на заседании 
Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 

Обеспечение соблюдения 
требований 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе при   
осуществлении   заку- 

Финансовое управление 
администрации    города     
Черемхово 

№ 
 п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Результат Ответственные  
исполнители Документы  Цель 
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 (действия) 

    пок для муниципальных 
нужд   города     Черемхово 

 

4. Реализация антикоррупционного контроля 

4.1 Проведение анализа исполнения 
установленных законодательством 
Российской Федерации 
полномочий по предоставлению 
земельных участков, 
распоряжению муниципальным 
имуществом города Черемхово с 
принятием соответствующих мер 
реагирования в случаях выявления 
нарушений требований 
законодательства Российской 
Федерации 

В течение 
периода 

 
 
 
 
 

 

Аналитические 
записки, 
административные 
дела, исковые 
заявления в суды 
общей юрисдикции, 
арбитражные суды, 
мировым судьям, 
доклад на заседании 
Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 

Контроль за эффективным 
использованием 
бюджетных средств, 
профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города 
Черемхово 

4.2 Мероприятия по 
совершенствованию системы 
учета муниципального имущества 
и оценка эффективности его 
использования 

В течение 
периода 

Аналитические 
записки, доклад на 
заседании 
Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 

Контроль за эффективным 
использованием 
муниципального 
имущества, профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города 
Черемхово 
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4.3 Проведение общественных 
(публичных) слушаний, 
предусмотренных земельным и 
градостроительным 
законодательством Российской 
Федерации, при рас-смотрении 
вопросов о предоставлении 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности  

В течение 
периода  

Информация, доклад 
на заседании 
Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 

Совершенствование 
процедуры проведения 
общественных 
(публичных) слушаний 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города 
Черемхово, отдел архитектуры и 
градостроительства комитета 
жизнеобеспечения 
администрации города 
Черемхово  

4.4 Проверка целевого и 
эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных 
из областного бюджета на 
осуществление отдельных 
областных  государствен- 

В течение 
периода 

Акты проверок, доклад 
на заседании 
Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 

Соблюдение норм 
бюджетного 
законодательства, 
профилактика  
коррупционных 
правонарушений 

Финансовое управление 
администрации города 
Черемхово 

№ 
 п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

 

Результат Ответственные 
исполнители 

 
Документы  
(действия) 

Цель 

 ных полномочий     
4.5 Проверка целевого и 

эффективного использования 
средств местного бюджета, 
выделенных на реализацию 
муниципальных программ 

В течение 
периода 

Акты проверок, доклад 
на заседании Коорди- 
национного совета по 
противодействию 
коррупции 

Соблюдение норм 
бюджетного 
законодательства, 
профилактика коррупцион- 
ных правонарушений 

Финансовое управление 
администрации города 
Черемхово 

4.6 Проверка финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений 
города Черемхово, а также 
целевого и эффективного 
использования бюджетных 

В течение 
периода  

Акты проверок, доклад 
на заседании 
Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 

Соблюдение норм 
бюджетного 
законодательства 
муниципальными 
предприятиями и 
муниципальными 
учреждениями города 

Финансовое управление 
администрации города 
Черемхово, контрольно-счётная 
палата города Черемхово, 
структурные подразделения 
администрации города 
Черемхово 
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средств, выделенных на 
обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений 
города Черемхово  

Черемхово  
 
 

4.7 Проведение оценки 
эффективности реализации 
муниципальных программ 
 

В течение 
периода 

Доклад на заседании 
Координационного со-
вета по 
противодействию 
коррупции 

Исполнение показателей 
результативности 
муниципальных программ 

Отдел экономического развития 
управления экономического 
развития территории города 
Черемхово 

4.8 Проверка соблюдения требований 
законодательства Российской 
Федерации при формировании 
проекта местного бюджета на 
плановый период  2020-2021 годы  

2  
полугодие 

Акты проверок, 
заключения 
экспертных 
организаций, доклад 
на заседании 
Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 

Совершенствование 
процедуры формирования 
проекта местного бюджета 
в соответствии с 
требованиями бюджетного 
законодательства 

Контрольно-счётная палата  
города Черемхово 
 

4.9 Проверка отчета об исполнении 
местного бюджета за  2018, 2019 
годы 

В течение 
периода 

Акты проверок, 
заключения, доклад на  
заседании 
Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 

Соблюдение норм 
бюджетного 
законодательства, 
профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

Контрольно-счётная палата 
города Черемхово 

№ 
 п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

 

Результат Ответственные 
исполнители 

 
Документы  
(действия) 

Цель 

4.10 Проверка соблюдения 
установленного порядка  
управления  и распо-ряжения 

В течение 
периода 

Акты проверок, доклад 
на заседании  Коорди-
национного совета по 

Контроль за эффективным 
использованием     муници-
пального имущества, 

Контрольно-счётная палата 
города Черемхово 
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муниципальным имуществом противодействию кор- 
рупции 

профилактика  
коррупционных 
правонарушений 

4.11 Проверка законного и 
результативного использования 
средств областного бюджета, 
выделенных городу Черемхово на 
реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив за 
2018, 2019 годы 

В течение 
периода  

Акты проверок, доклад 
на заседании 
Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 

Соблюдение норм 
бюджетного 
законодательства, 
профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

Контрольно-счётная палата 
города Черемхово, финансовое 
управление администрации 
города Черемхово 

4.12 Проведение анализа результатов 
рассмотрения жалоб и обращений 
граждан о фактах проявления 
коррупции в деятельности органов 
местного самоуправления города 
Черемхово, муниципальных 
предприятий и муниципальных 
учреждений города Черемхово 

В течение 
периода 

 

Аналитические 
записки, доклад на 
заседании 
Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 
 

Обобщение практики 
рассмотрения жалоб и 
обращений граждан по 
фактам коррупции, 
принятие мер по 
повышению результати-
вности и эффективности 
работы с указанными 
обращениями 

Дума города Черемхово, 
контрольно-счетная палата 
города Черемхово, управляющий  
делами администрации – 
заместитель мэра города, 
руководители структурных 
подразделений администрации 
города Черемхово 

4.13 Проведение проверок по жалобам 
граждан на незаконные действия 
муниципальных служащих, 
работников муниципальных 
предприятий и муниципальных 
учреждений города Черемхово с 
целью установления фактов 
проявления коррупции 

В течение 
периода   
(по мере 

поступления 
жалоб) 

Муниципальные 
правовые акты, 
локальные акты о 
проведении 
служебного 
расследования, акты 
проведённых 
служебных 
расследований, доклад 
на заседании 
Координационного 
совета по 

Установление фактов 
проявления коррупции. 
Профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов в 
администрации города 
Черемхово, кадровая комиссия 
администрации города 
Черемхово и иные комиссии 
(рабочие группы), созданные в 
органах местного 
самоуправления города 
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противодействию 
коррупции 

Черемхово, учредители 
муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений 
города Черемхово 

№ 
 п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

 

Результат Ответственные 
исполнители 

 
Документы  
(действия) 

Цель 

4.14 
 

Осуществление контроля за 
деятельностью  муниципальных 
учре-ждений на предмет 
выявления коррупционных 
признаков и злоупотребления 
должностными лицами 
служебным положением 

В течение 
периода 

Информация, доклад 
на  заседании  Коорди-
национного совета по 
противодействию 
коррупции 

Создание условий,  
затрудняющих  развитию 
корруп-ции в организациях 
дополнительного 
образования. 
Профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
админи-страции города 
Черемхово, отдел капитального 
строительства администрации 
города Черемхово, отдел по 
развитию культурной сферы и 
библиотечного обслуживания  
администрации города 
Черемхово, отдел по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города 
Черемхово, управление 
образования администрации 
города Черемхово 

4.15 Мониторинг реализации 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив  

В течение 
периода 

Доклад на заседании 
Координационного со- 
вета по 
противодействию 

Анализ, оценка 
эффективности 
мероприятий проектов 
народных инициатив 

Отдел экономического развития 
управления экономического 
развития территории 
администрации города 
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коррупции  Черемхово 

4.16 Мониторинг качества 
предоставления    муниципальных 
услуг в городе Черемхово  

В течение 
периода 

Доклад на заседании 
Координационного со-
вета по 
противодействию 
коррупции 

Качество, доступность и 
открытость в 
предоставлении 
муниципальных услуг 
заявителям 

Отдел экономического 
развития управления 
экономического развития 
территории администрации 
города Черемхово 

4.17 Депутатский и общественный 
контроль индивидуальных 
правовых актов,   принятых    в    
отношении юридических    лиц,  
индивидуаль- 
ных предпринимателей в областях 
наибольшего коррупционного 
риска 

В течение 
периода 

Информация, доклад 
на заседании 
Координационного 
совета   по  
противодействию кор- 
рупции  

Повышение эффективности 
реализации 
антикоррупционных  
мероприятий,   про- 
зрачность   и      открытость  
деятельности юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

Дума города Черемхово, 
председатель координационного 
совета организаций профсоюзов  
города  Черемхово, 
Общественный совет при 
администрации города 
Черемхово 

5. Совершенствование системы муниципальной службы в целях противодействия коррупции 
5.1 Анализ и проверка в 

установленном   
законодательством    порядке  

В течение 
периода 

Заключения, доклад на 
заседании  Координа - 

Создание условий, 
затрудняющих 
возможность кор- 

Сектор по кадровой работе 
отдела по организационной, 
кадровой  

№ 
 п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

 

Результат Ответственные 
исполнители 

 
Документы  
(действия) 

Цель 

 достоверности   и   полноты сведе- 
ний о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых муниципальными 
служащими, гражданами, 
претендующими на замещение 

  ционного совета     по 
противодействию 
коррупции 

рупционного поведения 
муниципальных служащих 
и обеспечивающих 
снижение уровня 
коррупции, а также 
предупреждение  
коррупционных 

работе и  контролю    управления 
делами администрации города 
Черемхово, кадровые службы 
структурных подразделений 
администрации города 
Черемхово, контрольно-счетной 
палаты города Черемхово, 
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должностей муниципальной 
службы, а также своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей 

правонарушений на 
муниципальной службе 

комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и  урегулированию 
конфликта интересов в 
администрации города 
Черемхово 

5.2 Анализ и поверка в установленном 
законодательством порядке 
достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых 
руководителями муниципальных 
учреждений города Черемхово, 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей 
руководителей муниципальных 
учреждений города Черемхово, а 
также своих супруги (супруга)   и  
несовершеннолетних  детей 

В течение 
периода  

Заключения, доклад на 
заседании 
Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 

Создание условий, 
затрудняющих 
возможность 
коррупционного поведения 
руководителей 
муниципальных 
учреждений города 
Черемхово, обеспечение 
снижения уровня 
коррупции, а также 
предупреждение  
коррупционных 
правонарушений 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города 
Черемхово, отдел капитального 
строительства администрации 
города Черемхово, отдел по 
развитию культурной сферы и 
библиотечного обслуживания 
администрации города 
Черемхово, отдел по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города 
Черемхово, управление 
образования администрации 
города Че- 
ремхово 

5.3 Предоставление в  
Координационный совет по 
противодействию коррупции 
информации о размещении 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых 
руководителями  муници- 

Ежегодно до 
1 июня 

 

Информация о 
размещении сведений, 
доклад на заседании 
Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 

Открытость и доступность 
информации для населения 
о работе муниципальных 
учреждений города 
Черемхово в сфере 
противодействия 
коррупции 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города 
Черемхово, отдел капитального 
строительства администрации 
города Черемхово, отдел по 
развитию культурной сферы   и  
библиотечного  обслу- 
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№ 
 п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

 

Результат Ответственные 
исполнители 

 
Документы  
(действия) 

Цель 

 пальных учреждений города 
Черемхово, а также своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей за отчетный период  

 
 

  живания   администрации города 
Черемхово, отдел по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города 
Черемхово, управление 
образования администрации 
города Черемхово 

5.4 
 
 
 

Обеспечение деятельности 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов  в 
администрации города Черемхово  

В течение 
периода  

Заседания, протоколы 
комиссии по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих   и  урегули- 
рованию конфликта 
интересов в 
администрации города 
Черемхово 

Добросовестное и 
эффективное исполнение 
муниципальными 
служащими должностных. 
Повышение значимости 
комиссии, исполнение 
законодательства 
Российской Федерации о 
предотвращении и 
урегулировании конфликта 
интересов на 
муниципальной службе 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов в 
администрации города 
Черемхово, сектор по кадровой 
работе отдела по 
организационной, кадровой 
работе и контролю  управления 
делами администрации города 
Черемхово 



18 
 

5.5 Разработка муниципальных 
правовых актов, направленных на 
противодействие коррупции  
 
 
 

В течение 
периода  
(по мере 

необходимо
сти) 

Муниципальные 
правовые акты 

Совершенствование 
работы кадровых служб 
органов местного 
самоуправления города 
Черемхово по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений 
 
 
 

Отдел по правовой работе 
управления делами 
администрации города 
Черемхово, сектор по кадровой 
работе отдела по 
организационной, кадровой  
работе и контролю управления 
делами администрации города 
Черемхово, отдел по труду и 
управлению 
охраной труда управления эконо- 
мического развития территории 
администрации города 
Черемхово 

5.6 Выработка и совершенствование 
механизмов межведомственного 
взаимодействия при проверке 
сведений  о  доходах,    расходах,    
об  

В течение 
периода 

Доклад на заседании 
Координационного со-
вета по 
противодействию   
коррупции 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений на  
муниципальной  службе 

Сектор по кадровой работе 
отдела по организационной, 
кадровой работе и контролю 
управления делами   
администрации    города  

№ 
 п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

 

Результат Ответственные 
исполнители 

 
Документы  
(действия) 

Цель 

 имуществе и обязательствах   иму- 
щественного характера лиц, 
замещающих должности 
муниципальной службы, 
руководителей муниципальных 
учреждений, а также лиц, 
претендующих на замещение 
должностей муниципальной 
службы, руководителей 

   Черемхово,   кадровые     службы 
структурных подразделений 
администрации города 
Черемхово, Думы города 
Черемхово, контрольно-счетной 
палаты города Черемхово 
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муниципальных учреждений, 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

5.7 Опубликование в газете «Че-
ремховский рабочий»  и разме-
щение    на   официальном     сайте  
администрации города Черемхово 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 
сведений о доходах, расходах,  об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
предоставленных 
муниципальными служащими, а 
также своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

В течение 
периода  

Информация об 
опубликовании и 
размещении сведений 
о доходах, расходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера за отчетный 
период, доклад на 
заседании 
Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 

Открытость и доступность 
информации для населения 
о работе органов местного 
самоуправления города 
Черемхово в сфере борьбы 
с коррупцией 

Сектор по кадровой работе 
отдела по организационной, 
кадровой  работе и контролю 
управления делами 
администрации города 
Черемхово, начальник отдела 
информационно - программного 
обеспечения отдела 
экономического развития  
управления  экономического 
развития территории 
администрации  города 
Черемхово, МУП «Редакция 
газеты «Черемховский рабочий» 

5.8 Проведение занятий с 
муниципальными служащими по 
вопро-  сам прохождения  
муниципальной службы, этики 
поведения муниципального 
служащего, возникновения 
конфликта интересов, о 
необходимости соблюдения 
ограничений, предусмотренных 

В течение 
периода (по 

мере 
необходимо

сти) 

Занятия, доклад на 
заседании  
Координаци- онного  
совета  по про- 
тиводействию 
коррупции 

Повышение уровня 
правовой культуры и 
понимания уровня       
ответственности 
муниципальных служащих. 
Предупреждение 
коррупционных   
правонарушений 
 

Сектор по кадровой работе 
отдела  по  организационной,  
кадро- 
вой работе и  контролю  управле- 
ния делами администрации 
города Черемхово, кадровые 
службы структурных 
подразделений администрации 
города Черемхово, Думы города 
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законодательством о 
муниципальной службе, 
ответственности за совершение  

 
 

Черемхово, контрольно-счетной 
палаты города Черемхово 

№ 
 п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

 

Результат Ответственные 
исполнители 

 
Документы  
(действия) 

Цель 

 должностных   и    коррупционных  
правонарушений, а также 
письменное ознакомление 
муниципальных служащих с 
документами, направленными на 
противодействие коррупции и 
обеспечения наличия листов 
письменного ознакомления в 
личных делах   

    

5.9 Анализ представленных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, лицами, замещающими 
муниципальную должность  

1  
полугодие 

Доклад на заседании 
Координационного со-
вета по 
противодействию 
коррупции 

Создание условий, 
затрудняющих 
возможность 
коррупционного поведения 
лиц, замещающих 
муниципальные должности 
и обеспечивающих 
снижение уровня 
коррупции, а также 
предупреждение  
коррупционных 
правонарушений  

Дума города Черемхово, сектор 
по кадровой работе отдела по 
организационной, кадровой 
работе и контролю управления 
делами администрации города 
Черемхово 
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5.10 Ежегодное повышение 
квалификации муниципальных 
служащих, в должностные 
обязанности которых входит 
участие в противодействие 
коррупции 

В течение 
периода  

Доклад на заседании 
Координационного со-
вета по 
противодействию 
коррупции 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

Сектор по кадровой работе 
отдела  по организационной, 
кадровой работе и контролю 
управления делами 
администрации города 
Черемхово, кадровые службы 
структурных подразделений 
администрации города 
Черемхово,  контрольно-счетной   
палаты  города Черемхово 

5.11 Взаимодействие с 
контролирующими органами по 
вопросу предоставления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера муниципальных 
служащих,  а 
также   своих   супруги (супруга) и 

В течение 
периода 

Доклад на заседании  
Координационного со-
вета по 
противодействию    
коррупции 

Предупреждение и 
выявление коррупционных 
правонарушений 

Сектор по кадровой работе 
отдела  по организационной, 
кадровой работе и контролю 
управления делами 
администрации города 
Черемхово, кадровые службы 
структурных подразделений 
администрации города 
Черемхово,  контрольно-счетной   
палаты 

№ 
 п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

 

Результат Ответственные 
исполнители 

 
Документы 
(действия) 

Цель 

 несовершеннолетних детей    города Черемхово 
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5.12 Размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 
муниципальные должности города 
Черемхово, и членов их семей в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

В течение 
периода 

Информация о 
размещении сведений 
о доходах, расходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера за отчетный 
период, доклад  на  
заседании 
Координационного со-
вета по  противодей-
ствию коррупции 

Открытость и доступность 
информации для населения 
о работе органов местного 
самоуправления города 
Черемхово в сфере борьбы 
с коррупцией 

Дума города Черемхово, сектор 
по кадровой работе, отдела по 
организационной, кадровой 
работе и контролю управления 
делами    администрации      
города  
Черемхово, начальник отдела 
информационно - программного 
обеспечения отдела 
экономического развития  
управления  экономического  
развития   территории 
администрации  города 
Черемхово 

5.13 Принятие мер профилактики по 
вопросам противодействия 
коррупции 

В течение 
периода  

 

Доклад на заседании 
Координационного со-
вета по 
противодействию 
коррупции 

Предотвращение 
коррупционных 
правонарушений 

Сектор по кадровой работе 
отдела по организационной, 
кадровой работе и контролю 
управления делами 
администрации, кадровые 
службы структурных 
подразделений администрации 
города Черемхово, главный 
специалист отдела по правовой 
работе управления делами 
администрации 

5.14 Проверка достоверности и 
полноты сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в 
инфор-мационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых 
муниципальными служащими, 

1 
квартал 

Доклад на заседании 
Координационного со-
вета по 
противодействию 
коррупции 

Выявление нарушений в 
сведениях об адресах 
сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-
телеком-муникационной 
сети «Интернет», на 
которых муниципальными 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов в 
администрации города 
Черемхово, сектор по кадровой 
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гражданами Российской 
Федерации, претендующими      на   
замещение  

служащими, гражданами 
Российской  

работе отдела  по 
организационной, кадровой 
работе и контролю  

№ 
 п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

 

Результат Ответственные 
исполнители 

 
Документы 
(действия) 

Цель 

 должности муниципальной 
службы, размещались 
общедоступная информация, а 
также данные, позволяющие их 
идентифицировать 

  Федерации, 
претендующими на 
замещение должности 
муниципальной службы, 
размещались 
общедоступная 
информация, а также 
данные, позволяющие их 
идентифицировать 

управления делами 
администрации города 
Черемхово 

5.15 Контроль за актуализацией 
сведений, содержащихся в личных 
делах муниципальных служащих 

В течение 
периода  

 

Доклад на заседании 
Координационного со-
вета по 
противодействию 
коррупции 

Выявление и 
предотвращение 
возможного конфликта 
интересов 

Сектор по кадровой работе 
отдела по организационной, 
кадровой работе и контролю 
управления делами 
администрации, кадровые 
службы структурных 
подразделений 
администрации города 
Черемхово 

6. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 
6.1 Обеспечение доступа к 

информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
согласно требованиям, 
предусмотренным Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года № 

В течение 
периода  

Доклад на заседании 
Координационного со-
вета по 
противодействию 
коррупции. 
Муниципальные 

Повышение прозрачности 
и открытости исполнения 
муниципальных функций и 
предоставления 
муниципальных услуг 
органами местного 

Первый заместитель мэра 
города, заместители мэра города, 
управляющий делами – 
заместитель мэра города, 
руководители структурных 
подразделений администрации 
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8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов     и    
органов     местного  
самоуправления» 

правовые акты самоуправления города 
Черемхово 

города Черемхово, Дума города 
Черемхово, контрольно-счетная 
палата города Черемхово 

6.2 Взаимодействие с региональным 
отделением Общероссийской 
общественной организации 
«Центр противодействия 
коррупции в органах 
государственной власти» 

В течение 
периода 

Доклад на заседании 
Координационного со-
вета по 
противодействию 
коррупции 

Содействие в работе по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений 

Управляющий делами 
администрации – заместитель          
мэра  
города,     главный      специалист  
отдела по правовой работе 
управления делами 
администрации города 
Черемхово 
 

№ 
 п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Результат Ответственные 
исполнители Документы 

(действия) 
Цель 

6.3 Обеспечение функционирования 
«телефона доверия»    и   
совершенствование его работы 

В течение 
периода 

Поступившие 
сообщения, доклад  на  
заседании 
Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 

Совершенствование 
организации и порядка 
работы  «телефона 
доверия» 
 

 

Управляющий делами 
администрации – заместитель   
мэра  города, начальник отдела 
ГО и ЧС по работе с 
правоохранительными органами 
и мобилизационной работе 
администрации города 
Черемхово 

7. Антикоррупционное просвещение, обучение и пропаганда, формирование нетерпимого  
отношения к проявлению коррупции 

7.1 
 
 

 

Проведение работы по 
формированию в   обществе   
нетерпимого 
отношения к коррупции, развитию 

В течение 
периода  

Информация, доклад 
на  заседании  Коорди- 
национного совета по 
противодействию 

Активизация населения в 
борьбе с проявлениями  
коррупции  

Консультант по  работе со    
средствами  массовой   информа- 
ции отдела по организационной, 
кадровой работе и контролю 
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правовой грамотности и 
правосознания граждан 
посредством СМИ 

коррупции управления делами   
администрации города 
Черемхово, МУ «ИЦ 
«Черемхово», МУП «Редакция 
газеты «Черемховский рабочий» 

7.2 Информирование населения 
города Черемхово о мерах 
принимаемых органами местного 
самоуправления города Черемхово 
по противодействию коррупции и 
результатах борьбы с коррупцией 

В течение 
периода  

Доклад на заседании 
Координационного со-
вета по 
противодействию 
коррупции 

Содействие СМИ в 
освещении мер по 
противодействию 
коррупции, принимаемых 
органами местного 
самоуправления города 
Черемхово 

Консультант по работе со 
средствами массовой 
информации отдела по 
организационной, кадровой 
работе и контролю управления 
делами администрации города 
Черемхово 

7.3 Мониторинг СМИ на предмет 
выявления факторов 
коррупционных правонарушений   
в   деятельности органов местного 
самоуправления города 
Черемхово, руководителей и 
работников муниципальных 
предприятий и муниципальных 
учреждений города Черемхово, 
проверки наличия фактов, указан- 

В течение 
периода 

Информация о 
выявленных фактах 
коррупционных   
проявле-   
ний 

Оперативное реагирование 
на публикации в СМИ, 
установление наличия фак- 
тов и достоверности 
информации, 
содержащейся в 
публикациях 

Консультант по работе со 
средствами массовой 
информации отдела по  
организационной, кад- 
ровой работе и контролю 
управления делами 
администрации города 
Черемхово 
 

№ 
 п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

 

Результат Ответственные 
исполнители 

 
Документы 
(действия) 

Цель 

 ных в публикациях     
7.4 Анализ и результаты проведения  

органами местного 
самоуправления города 
Черемхово, организациями на 
территории города Черемхово, 

В течение 
периода 

Информация о 
результатах 
проведения «прямых 
линий», доклад на 
заседании 

Информирование 
население по вопросам 
противодействия 
коррупции посредством 
проведения «прямых 

Консультант по работе со 
средствами массовой 
информации отдела по 
организационной, кадровой 
работе и контролю управления 
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«прямых линий» с гражданами по 
вопросам антикоррупционного      
просвещения, отнесенных к сфере 
их деятельности 

Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 

линий» делами администрации города 
Черемхово, МУ «ИЦ 
«Черемхово» 

7.5 Внедрение элементов 
антикоррупционного воспитания  
и образования в образовательные 
программы и внеклассную работу 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

В течение 
периода 

Доклад на заседании 
Координационного со-
вета по 
противодействию 
коррупции 

Воспитание нетерпимого 
отношения к фактам 
проявления коррупции 

Заместитель мэра города по 
социально-культурным 
вопросам, управление 
образования администрации 
города Черемхово 

7.6 Встречи с молодежным 
Парламентом на тему 
«Противодействие коррупции в 
структурах власти» 

В течение 
периода 

Информация об 
итогах, доклад на 
заседании 
Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 

Привлечение молодёжи 
города Черемхово к 
активному участию в 
антикоррупционных 
мероприятиях 

Заместитель мэра города по 
социально-культурным 
вопросам, отдел по  физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города 
Черемхово 

7.7 Распространение 
информационных материалов, 
интернет ресурсов о 
противодействии коррупции 

В течение 
периода 

Доклад на заседании 
Координационного со-
вета по 
противодействию 
коррупции 
 
 

Активизация  молодого 
населения города 
Черемхово в борьбе с 
проявлениями коррупции 
 

Заместитель мэра города по 
социально-культурным 
вопросам, отдел по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города 
Черемхово 

7.8 Информационный час «По 
соблюдению работниками 
учреждения ограничений и 
запретов  при   исполнении    
должностных 
обязанностей,   установленных  в 

В течение 
периода 

Информация на 
заседании 
Координационного 
совета по проти- 
водействию коррупции 

Разъяснения мер по 
предупреждению 
коррупции и 
ответственности за нару- 
шение 

Заместитель мэра города по 
социально-культурным 
вопросам, отдел по развитию 
культурной  сферы и  
библиотечного    обслу- 
живания администрации города 
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Примечание: 
1. Координационный совет по противодействию коррупции - Координационный совет по противодействию 

коррупции при мэре города Черемхово. 
2. МУП «Редакция газеты «Черемховский рабочий» - муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты 

«Черемховский рабочий» города Черемхово. 
3. МУ «ИЦ «Черемхово» - муниципальное автономное учреждение «Информационный центр «Черемхово». 
4. СМИ – средства массовой информации. 
 

№ 
 п/п 

Наименование 
мероприятия 

 
 

Срок 
реализации 

Результат Ответственные 
исполнители 

Документы 
(действия) 

Цель  

   целях противодействия 
коррупции» 

   Черемхово 

7.9 Классные часы с обучающимися 
и родителями «Быть честным»: 
- беседа о взятках и взяточниках; 
- просмотр видеороликов «У 
коррупции – одно лицо», 
«Противодействие коррупции» 

В течение 
периода 

Информация на 
заседании 
Координационного 
совета по 
противодействию 
коррупции 

Воспитание нетерпимого 
отношения к фактам 
проявления коррупции 

Заместитель мэра города по 
социально-культурным 
вопросам, отдел по развитию 
культурной сферы и 
библиотечного обслуживания 
администрации города 
Черемхово 

7.10 Круглый стол для молодежной 
аудитории на темы: «Поступать 
по справедливости», «Коррупция 
как социально опасное явление!» 
 
 

В течение 
периода 

Доклад на заседание 
Координационного со-
вета по 
противодействию 
коррупции 

Привлечение учащихся 
образовательных 
организаций города 
Черемхово к активному 
участию в 
антикоррупционных 
мероприятиях 

Заместитель мэра города по 
социально-культурным 
вопросам, отдел по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города 
Черемхово 
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Управляющий делами администрации –  
заместитель мэра города                                                                                                                                             Г.А. Попова 
 


