
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СПАССК-ДАЛЬНИЙ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 августа 2014 г.               г. Спасск-Дальний, Приморского края                  № 606-па 

 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

городского округа Спасск-Дальний  от 17 апреля 2012 г.  № 273-па 

  «Об утверждении Программы противодействия коррупции в городском  

округе Спасск-Дальний на 2012-2015 годы» 

 
 

На основании  Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы», в целях по-

вышения эффективности деятельности Администрации городского округа Спасск-

Дальний  по  противодействию коррупции 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приложение к Программе противодействия коррупции в городском округе 

Спасск-Дальний на 2012 – 2013 годы», утвержденной постановлением Администра-

ции городского округа Спасск-Дальний от 17 апреля 2012 г. № 273-па, изложить в 

следующей редакции (прилагается). 

2. Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных  унитарных 

предприятий  в срок до 01 августа 2015 г. создать  комиссии по противодействию 

коррупции, обеспечить принятие планов противодействия коррупции и локальных 

нормативных актов в целях противодействия коррупции. 

3. Руководителям структурных подразделений Администрации городского окру-

га Спасск-Дальний, осуществляющим полномочия учредителей, осуществлять кон-

троль за организацией в подведомственных  организациях антикоррупционных  ме-

роприятий. 

4.  Управлению муниципальной службы и кадров (Моняк)  совместно с право-

вым управлением (Сапунов) осуществлять консультативно-методическое обеспече-

ние организации антикоррупционных мероприятий в муниципальных учреждениях и 

муниципальных унитарных предприятиях. 



5. Отделу информатизации и информационной безопасности (Шишин) обнаро-

довать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Спасск-

Дальний. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на              

и.о. заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний               

Т.Д. Моняк. 

 

 

Исполняющий обязанности главы Администрации 

Городского округа Спасск-Дальний      О.А. Дрыгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Программе противодействия кор-

рупции в городском округе Спасск-

Дальний  на 2012 - 2015 годы (в ре-

дакции постановления Администра-

ция городского округа Спасск-

Дальний от 21.08.2014 № 606-па) 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СПАССК-ДАЛЬНИЙ  

НА 2014 - 2015 ГОДЫ 

 

№ п/п Мероприятия           Срок    

исполне-

ния 

Ответственные ис-

полнители    

1 2 3 4 

1.Совершенствование муниципального управления в целях предупреждения                   

коррупционных правонарушений. 

                            

1.1.    Проведение анализа уровня профессиональ-

ной подготовки  муниципальных  

служащих в целях   совершенствования си-

стемы их  профессионального развития.     

2014 -     

2015 годы  

Управление муници-

пальной службы и 

кадров  (Моняк) 

1.2.    Организация обучающих семинаров  для  му-

ниципальных  служащих по вопросам            

противодействия коррупции.       

2014 -     

2015 годы  

Управление муници-

пальной службы и 

кадров  (Моняк) 

1.3.    Организация дополнительного профессио-

нального образования муниципальных слу-

жащих по вопросам противодействия кор-

рупции. 

2014-2015 

годы 

Управление муници-

пальной службы и 

кадров  (Моняк) 

1.4. Контроль за соблюдением   государственны-

ми муниципальными  служащими обязанно-

стей, ограничений и запретов,   связанных с 

муниципальной службой, требований к слу-

жебному поведению,    в том числе  ограни-

чений, касающихся получения подарков и 

порядка сдачи подарков. 

 Принятие мер дисциплинарного воздействия 

в случае выявленных нарушений.  

 

2014 -     

2015 годы  

Управление муници-

пальной службы и 

кадров  (Моняк) 

1.5.    Организация работы комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов. 

 

2014 -     

2015 годы 

Управление муници-

пальной службы и 

кадров  (Моняк) 

1.6.    Формирование кадрового резерва для заме-

щения должностей    муниципальной  служ-

бы. 

 

 

2014 -     

2015 годы  

Управление муници-

пальной службы и 

кадров  (Моняк) 



1 2 3 4 

1.7. Проведение анализа заявлений и обращений 

граждан на предмет  наличия в них информа-

ции о  фактах коррупции со стороны   муни-

ципальной  служащих, а также допущенных    

ими нарушений действующего     законода-

тельства. Принятие по   результатам анализа   

организационных мер, направленных на пре-

дупреждение подобных фактов.                 

2014 -     

2015 годы  

Управление муници-

пальной службы и 

кадров  (Моняк) 

1.8. Осуществление контроля за расходами му-

ниципальных  служащих, а также за расхо-

дами их супруг (супругов) и несовершенно-

летних детей в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. 

2014 -     

2015 годы  

Управление муници-

пальной службы и 

кадров  (Моняк) 

1.9. Недопущение незаконной передачи, предло-

жения или обещания от имени или в интере-

сах юридического лица  должностным лицам 

Администрации городского округа Спасск-

Дальний денег, ценных бумаг, иного имуще-

ства, оказание им услуг имущественного ха-

рактера, предоставление имущественных 

прав за совершение в интересах юридическо-

го лица должностными лицами Администра-

ции городского округа Спасск-Дальний  дей-

ствия (бездействие), связанного с занимае-

мым ими служебным положением. 

2014-2015 

годы 

Структурные подраз-

деления Администра-

ции 

 

Управление муници-

пальной службы и 

кадров (Моняк) 

1.10. Соблюдение ограничений на совершение 

сделок между Администрацией городского 

округа Спасск-Дальний и коммерческими 

организациями, в которых крупными акцио-

нерами или руководящими работниками яв-

ляются близкие родственники должностных 

лиц Администрации городского округа 

Спасск-Дальний.  

2014-2015 

годы 

Структурные подраз-

деления Администра-

ции 

 

Управление муници-

пальной службы и 

кадров (Моняк) 

1.11.  Рассмотрение вопросов правоприменитель-

ной практики по результатам,    

вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании           

недействительными   ненормативных право-

вых   актов, незаконными решений  

и действий (бездействия) Администрации 

городского округа  Спасск-Дальний,          

должностных лиц Администрации.  

 

ежеквар-

тально  

Правовое управление 

(Сапунов) 

 

 

1.12. Осуществление  контроля за выполнением 

муниципальными служащими обязанности 

сообщать в случаях, установленных норма-

тивными правовыми актами, о получении 

ими подарка в связи с их должностным по-

ложением или в связи с исполнением  ими 

служебных обязанностей. 

 

 

постоянно Управление муници-

пальной службы и 

кадров (Моняк) 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы, анализ нормативных        

правовых актов и их проектов на коррупциогенность.                               

2.1.    Проведение антикоррупционной    

экспертизы нормативных правовых 

актов Администрации городского округа 

Спасск-Дальний и их проектов.              

2014 -     

2015 годы  

Правовое управление  

(Сапунов) 

2.2. Направление сведений о принятых норма-

тивных правовых актах в Администрации го-

родского округа Спасск-Дальний, сведений 

об  их публикации, а также  дополнительных 

сведений в правовой департамент Админи-

страции Приморского края. 

2014 -     

2015 годы  

Управление муници-

пальной службы и 

кадров  (Моняк) 

3. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления в 

сфере размещения  муниципальных  заказов.     

3.1.    Обеспечение контроля за         

соблюдением законодательства о размеще-

нии  заказов на поставки товаров,   выполне-

ние работ, оказание    услуг для муниципаль-

ных нужд. 

2014 -     

2015 годы  

Правовое управление   

(Сапунов) 

3.2. Обеспечение реализации  муниципальными 

заказчиками методов определения начальной 

(максимальной) цены  муниципального кон-

тракта, рекомендованных Министерством 

экономического развития Российской Феде-

рации. 

2014 -     

2015 годы 

Управление экономи-

ки (Уланов) 

3.3. Подготовка и распространение информаци-

онно-аналитических материалов о типичных 

ошибках, совершаемых при формировании 

документации о закупках для муниципаль-

ных нужд. 

2014 -     

2015 годы 

Управление экономи-

ки (Уланов) 

3.4.    Обеспечение финансового контроля за вы-

полнением муниципальных контрактов при 

размещении муниципального заказа для 

нужд городского округа Спасск-Дальний. 

2014 -     

2015 годы  

Финансовое управле-

ние (Кучерявый) 

3.5. Обеспечение привлечения к дисциплинарной 

ответственности муниципальных служащих, 

виновных в совершении административных 

правонарушений в сфере бюджетного зако-

нодательства и в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг. 

2014 -     

2015 годы  

Управление муници-

пальной службы и 

кадров  (Моняк) 

4. Противодействие коррупции в основных коррупционно опасных сферах регулирования. 

 

4.1.    Разработка структурными подразделениями 

Администрации планов мероприятий по           

противодействию коррупции в    основных 

коррупционно-опасных  сферах регулирова-

ния  (финансы, жилищно-коммунальное хо-

зяйство, образование, потребительский  ры-

нок, имущественные отношения, земельные 

ресурсы и  землеустройство).     

2014-2015 

годы   

УЗИО (Богинский) 

Управление градострои-

тельства  (Кирсанов) 

Управление  экономики    

(Уланов) 

Финансовое управление 

(Кучерявый) 

Управление образования 

(Косьяненко) 

Управление ЖКХ  

(Охотников) 



1 2 3 4 

4.2. Проведение анализа результатов конкурсов и 

аукционов по продаже объектов (в том числе 

земельных участков), находящихся в муни-

ципальной собственности. 

 

 

ежеквар-

тально 

УЗИО (Богинский) 

 

4.3. Проведение проверок целевого использова-

ния муниципального имущества, переданно-

го в аренду, хозяйственное ведение и опера-

тивное управление (в том числе земельных 

участков), в том числе с целью выявления 

фактов аффилированности при совершении 

сделок по передаче имущества во владение и 

пользование, случаев распоряжения имуще-

ством в обход конкурсных и аукционных 

процедур. 

 

ежеквар-

тально 

УЗИО (Богинский) 

 

4.4. Мониторинг исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета как  к казне 

городского округа, так и к лицевым счетам 

муниципальных организаций, а также предъ-

явление регрессных требований по ним в со-

ответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 ГК РФ. 

 

ежеквар-

тально 

Правовое управление   

(Сапунов) 

4.2.    Проведение мониторинга          

выполнения  структурными подразделениями 

Администрации плановых    мероприятий по 

противодействию коррупции.                      

 

ежеквар-

тально 

Правовое управление   

(Сапунов) 

4.3.    Внедрение современных  информационно-

коммуникационных технологий в деятель-

ность   Администрации городского округа 

Спасск-Дальний.        

     

2014 -     

2015 годы  

Отдел информатиза-

ции и информацион-

ной безопасности  

(Тарабаева) 

4.4. Переход на предоставление первоочередных 

муниципальных услуг в электронном виде 

2014 -     

2015 годы  

Отдел информатиза-

ции и информацион-

ной безопасности  

(Тарабаева) 

Управление муници-

пальной службы и 

кадров Моняк) 

4.5. Организация предоставления муниципаль-

ных услуг по принципу «одного окна», в том 

числе через многофункциональный центр 

(МФЦ). 

 

2014 -     

2015 годы  

Управление муници-

пальной службы и 

кадров  (Моняк) 

4.6. Осуществление антикоррупционных меро-

приятий в муниципальных учреждениях и на 

муниципальных унитарных предприятиях. 

 

 

2014 -     

2015 годы  

Руководители муни-

ципальных учрежде-

ний и предприятий 

consultantplus://offline/ref=41447C4133D79A3291403D1E3194AE9C3E703CC74ECDC26BCB18B1F436A6F6F2779965B7A8b8DAJ


1 2 3 4 

4.7. Осуществление в рамках своей компетенции 

контроля за образованием в муниципальных 

учреждениях и муниципальных унитарных 

предприятиях комиссий по противодействию 

коррупции.  

 

2014 -     

2015 годы  

Управление муници-

пальной службы и 

кадров  (Моняк) 

4.8. Осуществление в пределах своих полномо-

чий муниципального контроля за соблюдени-

ем бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоот-

ношения, объектами муниципального финан-

сового контроля, предусмотренными статьей 

266.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации. 

 

2014 -     

2015 годы  

Финансовое управле-

ние (Кучерявый) 

5. Пропаганда государственной антикоррупционной политики.        

                   

5.1.    Ведение Интернет  – страницы, посвященной 

противодействию коррупции в муниципаль-

ном образовании. 

 

 

2014 -     

2015 годы  

Управление муници-

пальной службы и 

кадров  (Моняк) 

5.2.    Публикация тематических материалов в пе-

чатных   изданиях и электронных          

средствах массовой информации   

по вопросам противодействия     

коррупции.                       

 

 

2014 -     

2015 годы  

Структурные подраз-

деления Администра-

ции  

Управление муници-

пальной службы и 

кадров  (Моняк) 

5.3. Организация среди учащихся      

общеобразовательных школ  

 тематических занятий по антикоррупцион-

ной тематике.                        

 

 

2014 -     

2015 годы  

Управление образова-

ния (Косьяненко) 

5.4. Проведение среди учащихся старших классов 

конкурса "Коррупция глазами молодых", 

направленного на формирование антикор-

рупционного правосознания. 

 

 

2014 -     

2015 годы  

Управление образова-

ния (Косьяненко) 

5.5. Разработка и распространение средств 

наглядной агитации (методических рекомен-

даций и информационных памяток) об уго-

ловной ответственности за получение и дачу 

взятки и мерах административной ответ-

ственности за незаконное вознаграждение, в 

том числе от имени и в интересах юридиче-

ского лица. 

 

 

2014 -     

2015 годы  

Управление муници-

пальной службы и 

кадров  (Моняк) 

consultantplus://offline/ref=41447C4133D79A3291403D1E3194AE9C3E703AC64BCDC26BCB18B1F436A6F6F2779965B5AE8CbAD5J
consultantplus://offline/ref=41447C4133D79A3291403D1E3194AE9C3E703AC64BCDC26BCB18B1F436A6F6F2779965B5AE8CbAD5J


1 2 3 4 

5.6. Мониторинг материалов, размещаемых в  

местных средствах массовой информации, по 

информационно-пропагандистскому обеспе-

чению антикоррупционной деятельности. 

 

2014 -     

2015 годы  

Отдел по социальной 

политике  

(Троценко) 

5.7. Проведение социологического опроса состо-

яния и эффективности противодействия кор-

рупции на территории  города среди всех со-

циальных слоев населения.  

2014 -     

2015 годы  

Отдел по социальной 

политике  

(Троценко) 

Управление муници-

пальной службы и 

кадров (Моняк) 

5.8. Привлечение   общественных организаций к  

осуществлению  комплекса просветительных 

мер, направленных на формирование в обще-

стве нетерпимого отношения к коррупции. 

2014 -     

2015 годы  

Отдел по социальной 

политике  

(Троценко) 

Управление муници-

пальной службы и 

кадров (Моняк) 

6. Координация антикоррупционной политики и контроль за ее проведением. 

            

6.1.    Обеспечение взаимодействия  органов       

местного самоуправления   с     территори-

альными органами   федеральных органов  

исполнительной власти, некоммерческих ор-

ганизаций при реализации задач по противо-

действию  коррупции. 

                       

2014 -     

2015 годы  

Совет по противодей-

ствию коррупции 

6.2.    Координация деятельности органов    мест-

ного самоуправления, территориальных ор-

ганов   федеральных органов  исполнитель-

ной власти, некоммерческих организаций  в 

целях выявления  причин и условий,  способ-

ствующих затягиванию принятия управлен-

ческих решений в сфере противодействия  

коррупции в городском округе Спасск-

Дальний. 

           

2014 -     

2015 годы  

Совет по противодей-

ствию коррупции 

 


