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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

24 августа 2021 года Москва № 8/10 

 
О плане мероприятий администрации поселения Десеновское 

по противодействию коррупции на 2021 - 2023 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Законом города Москвы от 6 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 

и Уставом поселения Десеновское 

 

Администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий администрации поселения Десеновское 

по противодействию коррупции на 2021 - 2023 годы (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Десеновское Е.В. Ивочкину. 

 

 

Глава администрации 

 

 

Г.И. Князев 
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Приложение 

к постановлению администрации 

поселения Десеновское 

от 24 августа 2021 года № 8/10 

 

План мероприятий администрации поселения Десеновское 

по противодействию коррупции на 2021 - 2023 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1 Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, и повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

1.1 Обеспечение действенного 

функционирования Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

администрации поселения Десеновское 

Постоянно СДОДАиОПН Профилактика коррупционных и иных 

правонарушений 

1.2 Организация приема сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

муниципальными служащими 

администрации поселения Десеновское 

Ежегодно до 

30 апреля 

СДОДАиОПН Обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими 

администрации поселения Десеновское 

принципов служебного поведения 
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1.3 Подготовка к опубликованию сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

муниципальными служащими 

администрации поселения 

Десеновское, размещение указанных 

сведений на официальном сайте 

администрации поселения Десеновское 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

В течение 14 

рабочих дней 

со дня 

истечения 

срока подачи 

указанных 

сведений 

СДОДАиОПН Профилактика коррупционных и иных 

правонарушений 

1.4 Обеспечение принятия мер по 

повышению эффективности кадровой 

работы в части, касающейся ведения 

личных дел муниципальных служащих, 

в том числе контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых в администрацию 

поселения Десеновское при 

поступлении на муниципальную 

службу, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов 

Постоянно СДОДАиОПН Выявление и предупреждение фактов 

конфликта интересов 

1.5 Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской 

По мере 

необходимос

ти 

СДОДАиОПН Выявление случаев несоблюдения 

муниципальными служащими 

администрации поселения Десеновское 
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Федерации, проверок по случаям 

несоблюдения муниципальными 

служащими администрации поселения 

Десеновское запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

законодательства Российской 

Федерации по противодействию 

коррупции, принятие своевременных и 

действенных мер по ним 

1.6 Участие в проведении комплексных и 

тематических проверок в части 

определения эффективности 

организации работы по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

По 

отдельному 

плану 

Структурные 

подразделения 

администрации 

поселения 

Десеновское 

Профилактика коррупционных и иных 

правонарушений 

1.7 Обеспечение взаимодействия с 

органами государственной власти, 

иными государственными органами и 

организациями по вопросам 

противодействия коррупции в 

администрации поселения Десеновское 

По мере 

необходимос

ти 

ЮО, 

СДОДАиОПН 

Оперативное реагирование на 

коррупционные правонарушения 

1.8 Организация работы по рассмотрению 

уведомлений муниципальных 

служащих администрации поселения 

Десеновское о факте обращения в 

целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

Постоянно ЮО, 

СДОДАиОПН 

Своевременное рассмотрение 

уведомлений, формирование 

нетерпимого отношения к коррупции 

1.9 Проведение мониторинга исполнения Ежегодно до СДОДАиОПН Выявление случаев несоблюдения 
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муниципальными  служащими 

администрации поселения Десеновское 

установленного порядка сообщения о 

получении подарка в связи с их 

должностным положением или 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, о сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении в доход бюджета 

поселения Десеновское средств, 

вырученных от его реализации 

25 декабря муниципальными служащими 

администрации поселения Десеновское 

установленного порядка сообщения о 

получении подарка 

1.10 Осуществление контроля исполнения 

муниципальными служащими 

администрации поселения Десеновское 

обязанности по уведомлению 

представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу 

Постоянно СДОДАиОПН Профилактика коррупционных и иных 

правонарушений 

1.11 Осуществление контроля за 

соблюдением лицами, замещавшими 

должности муниципальной службы в 

администрации поселения Десеновское 

ограничений, предусмотренных 

статьей 12 Федерального закона "О 

противодействии коррупции", при 

заключении ими после увольнения с 

муниципальной службы трудовых и 

гражданско-правовых договоров 

Постоянно СДОДАиОПН Профилактика коррупционных и иных 

правонарушений 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=385033&date=23.08.2021&demo=1&dst=28&fld=134
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1.12 Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации работников, 

ответственных за противодействие 

коррупции 

Постоянно СДОДАиОПН Повышение эффективности 

профилактики коррупционных 

правонарушений 

1.13 Направление квартальных отчетов о 

ходе реализации мер по 

противодействию коррупции в 

администрации поселения Десеновское 

в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города 

Москвы 

1 апреля 

1 июля, 

1 октября, 

31 декабря 

ЮО Мониторинг состояния работы по 

профилактике коррупционных 

правонарушений 

2 Активизация работы по формированию у муниципальных служащих администрации поселения Десеновское 

отрицательного отношения к коррупции, привлечение для этого институтов гражданского общества, предание 

гласности каждого установленного факта коррупции 

2.1 Размещение на официальном сайте 

администрации поселения Десеновское 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об 

антикоррупционной деятельности, 

ведение специализированного раздела 

о противодействии коррупции 

Постоянно ЮО, Эффективное противодействие 

коррупции 

2.2 Ознакомление муниципальных 

служащих и работников 

администрации поселения Десеновское 

Постоянно ЮО, 

ОО, 

ИАС 

Профилактика коррупционных и иных 

правонарушений 
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и работников с новыми нормативными 

правовыми актами в сфере 

противодействия коррупции 

2.3 Ознакомление при приеме граждан на 

муниципальную службу в 

администрацию поселения 

Десеновское с положениями 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции, в том числе об 

установлении наказания за получение 

и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме взятки, об увольнении в 

связи с утратой доверия, о порядке 

проверки сведений, представляемых в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

Постоянно СДОДАиОПН Профилактика коррупционных и иных 

правонарушений 

2.4 Обеспечение возможности 

оперативного представления 

гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в 

администрации поселения Десеновское 

или нарушениях требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

Постоянно ЮО Эффективное противодействие 

коррупции 
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администрации поселения Десеновское 

посредством функционирования 

«телефонов доверия» по вопросам 

противодействия коррупции 

2.5 Обеспечение эффективного 

взаимодействия с общественными 

организациями, занимающимися 

вопросами противодействия 

коррупции, обсуждение мероприятий 

по противодействию коррупции на 

заседаниях рабочих групп, а также 

консультативных и экспертных советов 

По мере 

необходимос

ти 

ЮО, 

СДОДАиОПН 

Профилактика коррупционных и иных 

правонарушений 

2.6 Обеспечение представления в средства 

массовой информации для 

опубликования материалов, которые 

раскрывают содержание принимаемых 

мер по противодействию коррупции и 

мотивы принятия таких мер, 

показывают отрицательное влияние 

коррупции на жизнь каждого человека 

Постоянно ИАС Эффективное противодействие 

коррупции 

2.7 Осуществление мониторинга 

публикаций в средствах массовой 

информации о фактах проявления 

коррупции в администрации поселения 

Десеновское 

Постоянно ИАС Эффективное противодействие 

коррупции 
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2.8 Проведение анализа обращений 

граждан и организаций по фактам 

проявления коррупции 

Ежекварталь

но 

СДОДАиОПН Эффективное противодействие 

коррупции 

3 Обеспечение противодействия коррупции с учетом специфики деятельности администрации поселения 

Десеновское 

3.1 Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и иных документов в 

целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения 

Постоянно ЮО Профилактика коррупционных и иных 

правонарушений 

3.2 Обобщение практики проведения 

независимой антикоррупционной 

экспертизы 

Постоянно ЮО Повышение эффективности 

деятельности по проведению 

антикоррупционной экспертизы 

3.3 Осуществление муниципальных 

закупок в соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации 

Постоянно Структурные 

подразделения 

администрации 

поселения 

Десеновское 

Эффективное противодействие 

коррупции 

3.4 Проведение мониторинга и выявление 

коррупционных рисков, в том числе 

выявление условий и обстоятельств, 

возникающих при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, 

Постоянно Структурные 

подразделения 

администрации 

поселения 

Десеновское 

Профилактика коррупционных и иных 

правонарушений 
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устранение коррупционных рисков 

3.5 Оптимизация предоставления 

муниципальных услуг, разработка 

новых и совершенствование 

действующих административных 

регламентов по предоставлению 

администрацией поселения 

Десеновское муниципальных услуг 

Постоянно Структурные 

подразделения 

администрации 

поселения 

Десеновское 

Профилактика коррупционных и иных 

правонарушений 

 Сокращения: 

ЮО – юридический отдел администрации поселения Десеновское; 

ОО – организационный отдел администрации поселения Десеновское; 

СДОДАиОПН - сектор документационного обеспечения деятельности администрации и организации приема 

населения администрации поселения Десеновское; 

ИАС - Информационно-аналитическая служба администрации поселения Десеновское. 

 

 


