
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
 

27.12.2021    №  18 

 

Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации 

муниципального округа Северный 

на 2022 - 2024 годы 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 

августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы», Федеральными законами от 25 декабря 2008 

года   №   273-ФЗ   «О противодействии коррупции»,   от  17 июля  2008  года          

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов»: 

 

  1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации муниципального округа Северный на 2022 - 2024 годы 

(приложение).  

 2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации 

муниципального округа Северный. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу муниципального округа Северный Шах Н.А. 
 

 

 

 

Глава муниципального округа Северный                                       Н.А. Шах 
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Приложение 

К распоряжению администрации 

муниципального округа Северный 

 « 27  »       12       2021 №     18 
 

План мероприятий 

по противодействию коррупции в администрации муниципального 

округа Северный на 2022 - 2024 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

лица 

Срок 

выполнения 

Примечание 

1. 

Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и 

организационного обеспечения деятельности по противодействию 

коррупции 

1.1. 

Участие в подготовке проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов в области 

противодействия коррупции, 

подготовка проектов изменений 

и дополнений в них 

Глава 

муниципально

го округа, 

Заместитель 

главы 

администрации 

По мере 

необходимости 

 

1.2. 

Проведение антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

органов и должностных лиц 

муниципального округа 

Северный. 

Заместитель 

главы 

администрации

, заведующий 

сектором по 

организационн

ой работе 

По мере 

необходимости 

 

1.3. 

Проведение заседаний Комиссии 

по противодействию коррупции  

Председатель 

Комиссии  

 

По мере 

необходимости 

 

1.4. 

Обеспечение организации 

работы Комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

муниципального округа 

Северный и урегулированию 

конфликтов интересов 

Глава 

муниципально

го округа 

По мере 

необходимости 

 

1.5. 

Координация выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

Планом (корректировка Плана) 

Заместитель 

главы 

администрации 

По мере 

необходимости 

 

2. 

Мероприятия, направленные на обеспечение открытости и объективности 

при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 

2.1 
Обеспечение контроля за 

исполнением Федерального 

Заместитель  

главы 

Постоянно  
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закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

администрации 

2.2 

Ведение мониторинга рыночных 

цен на товары, работы, услуги с 

целью обоснованного 

определения начальной 

(максимальной) цены при 

размещении муниципальных 

заказов 

Отдел 

бухгалтерского 

учета  

Постоянно  

2.3 

Обеспечение контроля за 

выполнением контрактных 

обязательств и прозрачностью 

процедур закупок 

Глава 

муниципально

го округа, 

заместитель 

главы 

администрации  

Постоянно  

2.4 

Контроль за соблюдений 

требований по осуществлению 

закупок у субъектов малого 

предпринимательства 

Заместитель 

главы 

администрации 

Постоянно  

(при 

размещении 

заказа) 

 

3.  Мероприятия по совершенствованию кадровой политики 

3.1. 

Контроль за соблюдением 

муниципальными служащими 

ограничений, установленных 

статьей 

статьей 12.1 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии 

коррупции», ограничений 

статьями 13 и 14 Федерального 

Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации», 

статьями 14 и 15 Закона города 

Москвы от 22.10.2008 № 50 «О 

муниципальной службе в городе 

Москве» 

Глава 

муниципально

го округа, 

заместитель 

главы 

администрации 

Постоянно  

3.2. 

Обмен информацией с 

правоохранительными органами 

о проверке лиц, претендующих 

на поступление на 

муниципальную службу, на 

предмет наличия неснятой и 

непогашенной судимости (при 

Заместитель 

главы 

администрации 

По мере 

необходимости 
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возникновении оснований с 

учетом требований Федерального 

Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных») 

3.3. 

Контроль за размещением 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные 

должности на постоянной 

основе, муниципальных 

служащих и членов их семей на 

официальном сайте   

муниципального округа  

Северный.  

Глава 

муниципально

го округа,  

Заместитель 

главы 

администрации 

2 квартал  

3.4. 

В целях профилактики 

противодействия коррупции 

проведение совещаний, 

семинаров, для муниципальных 

служащих по  

разъяснению требований к  

служебному поведению и 

служебной этике, вопросов 

административной и  

уголовной ответственности за  

коррупционные правонарушения 

и преступления. 

Глава 

муниципально

го округа,  

Заместитель 

главы 

администрации 

Ежеквартально  

3.5. 

Контроль за соблюдением 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и урегулирование 

конфликта интересов 

Глава 

муниципально

го округа, 

заместитель 

главы 

администрации 

Постоянно  

3.6. 

Работа с уведомлениями 

муниципальными служащими 

главы муниципального округа 

Северный о фактах обращения в 

целях склонения муниципальных 

служащих администрации к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

Глава 

муниципально

го округа 

При 

поступлении 

 

3.7. 

Осуществление проверки 

достоверности и полноты 

сведений граждан, 

претендующих на замещение 

должностей, муниципальных 

Заместитель 

главы 

администрации 

По мере 

необходимости 
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служащих, а также замещающих 

указанные должности на 

основании информации, 

предоставляемой налоговыми 

органами 

3.8. 

Повышение квалификации 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Глава 

муниципально

го округа 

Ежегодно  

3.9. 

Обучение муниципальных 

служащих, впервые поступивших 

на муниципальную службу для 

замещения должностей, 

включенных в перечни, 

установленные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции. 

Глава 

муниципально

го округа, 

заместитель 

главы 

администрации 

При  

поступлении на 

муниципальную 

службу вновь 

принятых 

сотрудников 

 

4. 

Мероприятия по обеспечению доступа граждан и юридических лиц  к 

информации о деятельности администрации муниципального округа 

Северный 

4.1. 

Проведение анализа обращений 

граждан и юридических лиц по 

вопросам коррупционной 

направленности 

Заместитель 

главы 

администрации 

По мере 

необходимости 

 

4.2. 

Предание гласности фактов 

коррупции среди 

муниципальных служащих, 

публикация в СМИ и на сайте 

администрации муниципального 

округа Северный 

Глава 

муниципально

го округа 

Постоянно  

4.3. 

Размещение на официальном 

сайте муниципального округа 

Северный сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного  

характера лиц, замещающих  

муниципальные должности, а 

также их  

несовершеннолетних детей и  

супругов. 

Заведующий 

сектором по 

организационн

ой работе 

2 квартал  

 

 
 


