
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
С - /  / / №/£%y-vz_

г.Нефтеюганск

Об утверждении Плана профилактики и противодействия коррупции в 
муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Уставом города Нефтеюганска, в целях 
обеспечения согласованного осуществления мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в городе Нефтеюганске, администрация города 
Нефтеюганска постановляет:

1. Утвердить План профилактики и противодействия коррупции в 
муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2016 год согласно 
приложению.

2. Директору департамента по делам администрации города С.И.Нечаевой 
направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города С.'В.Мочалова.

Глава администрации горо В.А.Арчиков



Приложение 
к постановлению 
администрации города
от  (? 3 - ^

План
профилактики и противодействия коррупции 

в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2016 год

№
п/п

Мероприятия Срок
выполнения

Ответственные исполнители

1 2 п 4
Раздел 1 .Меры по нормативно-правовому обеспечению антикоррупционной деятельности

1.1. Взаимодействие с Управлением 
государственной регистрации 
муниципальных нормативных правовых 
актов Аппарата Г убернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
и Нефтеюганской межрайпрокуратурой по 
вопросам проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов

постоянно

Юридическо-правовое 
управление 

администрации города

Раздел 2.Меры по совершенствованию муниципального управления и 
установлению Антикоррупционных механизмов

2.1. Внедрение, усовершенствование 
электронных форм контроля за 
исполнением административных 
регламентов осуществления 
муниципальных функции и 
предоставления муниципальных услуг

до 10 июня 
2016 года

Департамент по делам 
администрации города; 

Структурные подразделения, 
органы администрации 
города Нефтеюганска

2.2. Проведение проверок эффективности 
расходования бюджетных средств и 
целевого использования муниципального 
имущества в соответствии с 
осуществляемыми функциями и 
полномочиями учредителя 
муниципальных учреждений, в том числе 
в рамках реализаций муниципальных 
программ

20 июня, 
20 декабря 
2016 года

Департамент финансов 
администрации города; 

Департамент
имущественных и земельных 
отношений администрации 

города;
Департамент жилищно -  
коммунального хозяйства 

администрации города
2.3. Ведение реестра системы оценки 

показателей эффективности управления 
имуществом, находящимся в 
собственности муниципального 
образования город Нефтеюганск, в том 
числе переданного в аренду, 
хозяйственное ведение и оперативное 
управление

до 20 декабря 
2016 года

Департамент
имущественных и земельных 
отношений администрации 

города
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2.4.

Проведение мониторинга 
правоприменения муниципальных 
правовых актов, регламентирующих 
антикоррупционную деятельность 
структурных подразделений и органов 
администрации города Нефтеюганска

постоянно
Структурные подразделения, 

органы администрации 
города Нефтеюганска

2.5.

Осуществление анализа проведённых 
антикоррупционных экспертиз проектов 
нормативных правовых актов 
муниципального образования город 
Нефтеюганск, разработанных в текущем 
году

не реже 1 раза 
в полугодие

Юридическо-правовое
управление

администрации города

2.6.

По результатам анализа проведённых 
антикоррупционных экспертиз проектов 
нормативных правовых актов, 
информацию с предложениями по 
недопущению коррупциогенных факторов 
в муниципальных правовых актах 
предоставлять в межведомственный Совет 
города Нефтеюганска по 
противодействию коррупции

по
результатам 
анализа не 

реже 1 раза в 
полугодие

Юридическо-правовое 
управление 

администрации города

2.7.

Организация семинара для 
муниципальных служащих, 
руководителей учреждений, организаций 
муниципальной формы собственности по 
вопросам изменения, совершенствования 
системы управления процессами закупок 
товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд, 
осуществляемых в электронной форме

до 01 мая 
2016 года Управление муниципального 

заказа администрации города

2.8.

Участие в семинаре-совещании Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
по итогам мониторинга соблюдения 
законодательства Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры при предоставлении 
земельных участков и контролю за их 
использованием

до 25 декабря 
2016 года

Департамент
имущественных и земельных 
отношений администрации 

города

2.9.

Проведение мероприятий по проверке 
соблюдения муниципальными 
служащими требований о передаче в 
доверительное управление 
принадлежащих им акций, долей, ценных 
бумаг в коммерческих структурах

постоянно Департамент по делам 
администрации города

2.10.

Совершенствование и обеспечение 
деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов

постоянно Департамент по делам 
администрации города

2.11
Рассмотрение правоприменительной 
практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов,

ежеквартально 
(до 5 числа 

месяца,

Юридическо-правовое 
управление 

администрации города
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арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) указанных 
органов, организаций и их должностных 
лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений

следующего 
за отчетным)

2.12.

Осуществление анализа коррупционных 
рисков в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, потребительского рынка, 
строительства.
Внедрения комплекса мер, направленных 
на снижение уровня коррупции в данных 
сферах.

до 25 декабря 
2016 года

Департамент жилищно -  
коммунального хозяйства 

администрации города, 
Департамент 

градостроительства 
администрации города, 
Департамент по делам 
администрации города

2.13.

Проведение в системе жилищно- 
коммунального хозяйства комплекса 
просветительских предупредительных мер 
по разъяснению ответственности за 
преступления коррупционной 
направленности.

до 25 декабря 
2016 года

Департамент жилищно -  
коммунального хозяйства 

администрации города; 
Отдел МВД России по 

г.Нефтеюганску

2.14.

Проведение мониторинга исполнения 
установленного порядка сообщения 
отдельными категориями лиц 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 
соответствующего бюджета средств, 
вырученных от его реализации.

до 25 декабря 
2016 года

Департамент по делам 
администрации города

Раздел З.Меры по информационному обеспечению, взаимодействию с институтами 
гражданского общества и проведению социологических исследований

3.1.

Внесение рекомендаций (предложений) 
руководителям структурных 
подразделений и органов администрации 
города Нефтеюганска по устранению 
предпосылок возникновения 
коррупционных проявлений, согласно 
результатам мониторинга 
социологических исследований состояния 
и эффективности противодействия 
коррупции на территориях 
муниципальных образований автономного 
округа, организованного Департаментом 
общественных и внешних связей ХМАО -  
Югры,

до 20 декабря 
2016 года

Отдел по профилактике 
правонарушений и связям с 

правоохранительными 
органами администрации 

города

3.2.
Проведение анализа результатов 
рассмотрения обращений граждан и 
юридических лиц, содержащих

до 30 июня, 
до 30 декабря 

1 2016 года

Департамент по делам 
администрации города; 
Отдел по профилактике
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информацию о коррупционных 
проявлениях. Принятие по результатам 
мер по недопущению и устранению 
предпосылок, способствующих 
совершению указанных проявлений

правонарушений и связям с 
правоохранительными 

органами администрации 
города

 ̂ о 
J . J .

Проведение мониторинга эффективности 
принимаемых администрацией города 
Нефтеюганска мер, направленных на 
устранение причин и условий проявления 
коррупции, в том числе по актам 
прокурорского реагирования в сфере 
противодействия коррупции

до 30 июня, 
до 30 декабря 

2016 года

Структурные подразделения, 
органы администрации 
города Нефтеюганска; 

Отдел по профилактике 
правонарушений и связям с 

правоохранительными 
органами администрации 

города

3.4.

Принятие мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, 
предусмотренных статьей 13.3 
Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», в муниципальных 
учреждениях, организациях, 
предприятиях города Нефтеюганска 
единственным учредителем (участником) 
которых является муниципальное 
образование город Нефтеюганск, в 
соответствии с Методическими 
рекомендациями, разработанными 
Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации

до 20 декабря 
2016 года

Структурные подразделения, 
органы администрации 
города Нефтеюганска; 

Отдел по профилактике 
правонарушений и связям с 

правоохранительными 
органами администрации 

города

3.5.

Проведение семинаров для 
представителей общественных 
организаций, объединений, инициативных 
групп граждан и иных институтов 
гражданского общества по вопросам 
участия в реализации антикоррупционной 
политики Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, в том числе по 
формированию в обществе нетерпимого 
отношения к коррупционным 
проявлениям

до 20 декабря 
2016 года

Департамент по делам 
администрации города; 
Отдел по профилактике 

правонарушений и связям с 
правоохранительными 

органами администрации 
города

3.6.

Организация проведения совещания 
(круглого стола) с представителями 
общественного Совета при главе города 
Нефтеюганска, в том числе 
руководителями государственных и 
муниципальных учреждений по вопросам 
профилактики коррупционных и иных 
проявлений

до 20 декабря 
2016 года

Департамент по делам 
администрации города 
Отдел по профилактике 

правонарушений и связям с 
правоохранительными 

органами администрации 
города
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3.7.

Организация проведения круглого стола 
с представителями средств массовой 
информации, общественности, 
посвященного противодействию 
коррупции

до 20 декабря 
2016 года

Департамент по делам 
администрации города; 

Информационно
аналитический отдел 

Думы города

LO b
o

Проведение онлайн опросов 
пользователей социальных сетей 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет г.Нефтеюганска с целью 
оценки уровня коррупции в городе, 
эффективности принимаемых 
антикоррупционных мер

до 20 декабря 
2016 года

Департамент по делам 
администрации города; 

Информационно
аналитический отдел 

Думы города

3.9.

Осуществление комплекса мероприятий 
по активизации антикоррупционного 
просвещения граждан.

до 25 декабря 
2016 года

Департамент по делам 
администрации города; 

Информационно
аналитический отдел 

Думы города;
Раздел 4.Меры по кадровому и образовательному обеспечению

4.1.

Организация переподготовки и 
повышения квалификации 
муниципальных служащих 
администрации города Нефтеюганска, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции

до 25 декабря 
2016 года

Департамент гю делам 
администрации города

4.2.

Организация заполнения сведений о 
доходах и расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах и 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, 
представляемых муниципальными 
служащими администрации города с 
использованием специального 
программного обеспечения

до 30 апреля 
2016 года

Департамент по делам 
администрации города

ii
i

j 4.3.

i

В порядке, предусмотренном 
[ нормативными правовыми актами 
j Российской Федерации и Ханты- 
| Мансийского автономного округа — 
i Югры, муниципального образования 
| применение соответствующих мер 
1 ответственности по каждому случаю 

несоблюдения ограничений, запретов и 
: неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 
коррупции, нарушения ограничений, 
к а с а ю щ и х с я  получения подарков, порядка 

: сдачи подарков

до 20 июня, 
до 20 декабря 

2016 года

Департамент по делам 
администрации города

1

1
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4.4.

Доведение до граждан, поступающих на 
муниципальную службу в органы местного 
самоуправления, либо претендующих на 
замещение должностей муниципальной 
службы, положений законодательства 
Российской Федерации и Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры о 
противодействии коррупции, в том числе об 
ответственности за: коррупционные 
правонарушения; предоставление заведомо 
неполных и недостоверных сведений

при
поступлении

на
муниципальн 

ую службу

Департамент по делам 
администрации города, 

Структурные подразделения, 
органы администрации 
города Нефтеюганска

in

_____________
]

Осуществление проверки знаний, 
ограничений и запретов для муниципальных 
служащих при проведении аттестации и 
квалификационного экзамена 
муниципальных служащих администрации 
города Нефтеюганска.

при
проведении
аттестации,

квалификацио
иного

экзамена

Департамент по делам 
администрации города,

|

|
i

j 4.6.

Обеспечение в обязательном порядке
рассмотрения вопроса о временном
отстранении должностных лиц от
замещаемых должностей при возбуждении в
отношении них уголовных дел в случае

j  совершения ими преступлений
; коррупционной направленности.
i1
1

П О С Т О Я Н Н О

1

Отдел по профилактике 
правонарушений и связям с 

правоохранительными 
органами администрации 

города;
Департамент по делам 
администрации города;

; структурные подразделения, 
органы администрации 
города Нефтеюганска


