
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «01»  февраля  2018 г.  №  24-р 
 

 

 

Об утверждении Плана  

противодействия коррупции  

в городе Когалыме 

на 2018-2019 годы  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ           

«О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 18 Федерального 

закона от 06.10.1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», статьями 2, 4 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09. 2008 года 

№86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», распоряжением Губернатора Ханты –

Мансийского автономного округа – Югры от 29.01.2018 №15-рг                    

«Об утверждении Плана противодействия коррупции в Ханты - Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018-2019 годы»: 

 

1. Утвердить План противодействия коррупции в городе Когалыме на 

2018-2019 годы (далее – План) согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

 

 2. Руководителям структурных подразделений Администрации города 

Когалыма, ответственным за организацию и исполнение мероприятий Плана, 

обеспечить представление в управление по общим вопросам Администрации 

города Когалыма информации об исполнении мероприятий, предусмотренных 

Планом, в установленные сроки.  

 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города Когалыма С.В.Подивилова. 

 

 

 

Глава города Когалыма    Н.Н.Пальчиков 

 



Приложение  

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 01.02.2018  №24-р 

 
 

План противодействия коррупции  

в городе Когалыме на 2018-2019 годы 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Меры по нормативно-правовому 

обеспечению антикоррупционной деятельности 

1.1. 

Проведение мониторинга муниципальных   

нормативных правовых актов на 

соответствие с требованиями 

действующего законодательства 

Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры  

с целью выявления изменений и 

своевременного их учета  в 

муниципальные правовые акты   

Ежеквартально в 

течение 
2018-2019 года   

Управление по общим 

вопросам 

Администрации 

города Когалыма 

1.2. 

Внесение изменений и дополнений в 

муниципальные нормативные правовые 

акты в части реализации законодательства 

о муниципальной службе 

по мере 

необходимости 

Управление по общим 

вопросам 

Администрации 

города Когалыма 

1.3. 

Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

(Администрации города Когалыма и их 

проектов) на предмет соответствия 

действующему законодательству 

Российской Федерации 

Ежеквартально 
в течение 

2018-2019 года   

Юридическое 

управление 

Администрации 

города Когалыма 

1.4. 

Организация взаимодействия с 

независимыми экспертами, получившими 

аккредитацию на проведение 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

Ежеквартально 
в течение 

2018-2019 года 

Юридическое 

управление 

Администрации 

города Когалыма 

1.5. 

Совершенствование и внесение 

изменений в существующие 

административные регламенты 

осуществления функций 

муниципального контроля и 

предоставления муниципальных услуг в 

связи с изменением законодательства 

до 20 декабря  
2018 года   

 
до 20 декабря   

2019 года 

Структурные 

подразделения 

администрации 

города Когалыма 

Юридическое 

управление 

Администрации 

города Когалыма 

1.6. 

Рассмотрение правоприменительной 

практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных 

Ежеквартально 
в течение 

2018-2019 года   

Юридическое 

управление 

Администрации 

города Когалыма 



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 

Раздел 2. Меры по совершенствованию муниципального управления и 

установлению антикоррупционных механизмов 

2.1. 

Привлечение представителей 

Общественного совета при главе города 

Когалыма к участию в 

антикоррупционных мероприятиях 

По мере 

необходимости 

Структурные 

подразделения 

Администрации 

города Когалыма 

2.2. 

Ведение реестра муниципальных услуг, 

представляемых Администрацией города 

Когалыма  

до 20 декабря  
2018 года   

 
до 20 декабря   

2019 года  

Управление 

экономики 

Администрации 

города Когалыма 

2.3. 

Анализ реализации муниципальной 

подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Когалыме», в целях создания 

благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства 

на территории города Когалыма    

до 20 декабря  
2018 года  

  
до 20 декабря   

2019 года  

Управление 

экономики  

Администрации 

города Когалыма, 

  

2.4. 

Анализ реализации Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных услуг»   

до 20 декабря  
2018 года   

 
до 20 декабря   

2019 года 

Отдел 

муниципального 

заказа 

 

2.5. 

Осуществление муниципального контроля  

в части: 

- внутреннего муниципального 

финансового контроля; 

- муниципального контроля за 

соблюдением законодательства и иных 

нормативно-правовых актов Российской 

Федерации  о контрактной системе в 

сфере закупок, товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд. 

до 20 декабря  
2018 года   

 
до 20 декабря  

2019 года 

Отдел 

муниципального 

контроля 

Администрации 

города  

Когалыма  

2.6. 

Проведение проверок целевого 

использования муниципального 

имущества в соответствии с 

осуществляемыми функциями и 

полномочиями муниципального 

образования городской округ город 

Когалым 

до 25 июня,             

до 25 декабря 

2018 года 
 

до 25 июня,              

до 25 декабря 

2019 года 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

города Когалыма 

2.7. 

Проведение проверок эффективности  

использования по назначению 

муниципального имущества переданного 

в аренду, хозяйственное ведение и 

оперативное управление 

 

до 01 декабря 

2018 года 
 

до 01 декабря 

2019 года 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

города Когалыма 



2.8. 

Осуществление мониторинга работы 

управляющих организаций, оказывающих 

услуги в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

в течение всего 

периода 

Муниципальное 

Казённое учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Когалыма» 

2.9. 

Оценка деятельности по реализации 

антикоррупционного законодательства в 

организациях, учреждениях, учредителем 

которых является муниципальное 

образование город Когалым  

до 1 сентября  

2018 года  

 

до 1 сентября  

2019 года 

Структурные 

подразделения 

Администрации 

города Когалыма  

Управление по общим 

вопросам 

Администрации 

города Когалыма 

Раздел 3. Меры по информационному обеспечению, взаимодействию с 

институтами гражданского общества 

3.1. 

Размещение в средствах массовой 

информации материалов    

антикоррупционной направленности 

до 30 декабря 

2018 года 
 

до 30 декабря 

2019 года 
 

Сектор пресслужбы 

Администрации 

города Когалыма, 

Управление по общим 

вопросам 

Администрации 

города Когалыма 

3.2. 

Наполнение официального сайта 

Администрации города Когалыма 

актуальной информацией в области 

противодействия коррупции 

до 30 декабря 

2018 года 
 

до 30 декабря 

2019 года 
 

Управление  

по общим вопросам 

Администрации 

города  

Когалыма 

3.3. 

Проведение в средних и старших классах 

общеобразовательных организаций города 

Когалыма факультативных занятий в 

рамках предметов правовой 

направленности, раскрывающих 

современные подходы к противодействию 

коррупции в обществе 

до 1 ноября  

2018 года  

 

до 1 ноября  

2019 года  

 

 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

Управление 

по общим вопросам 

Администрации 

города  

Когалыма  

 

3.4. 

Проведение акции 

«#твоеНЕТимеетЗначение» 

до 20 сентября  

2018 года 

Управление 

по общим вопросам  

Управление 

образования 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

Отдел по связям с 

общественностью и 

социальным вопросам  

3.5. 

Проведение мероприятий правовой и 

антикоррупционной направленности для 

муниципальных служащих, 

руководителей муниципальных 

учреждений, учредителем которых 

является муниципальное образование  

город Когалым с участием  

представителей Общественных советов 

города Когалыма  

до 20 декабря 

2018 года 

 

до 20 декабря 

2019 года 

 

Структурные 

подразделения 

Администрации  

города Когалыма 

3.6. 

Проведение социологического 

исследования состояния и эффективности 

противодействия коррупции в 

до 01 декабря 

2018  

 

до 01 декабря 

Управление  

по общим вопросам 

Администрации  

города Когалыма 



муниципальном образовании городской 

округ город Когалым 

2019  

 

Раздел 4. Меры по кадровому и образовательному обеспечению 

4.1. 

Оказание консультативной помощи 

муниципальным служащим 

Администрации города Когалыма по 

вопросам, связанным с соблюдением 

ограничений, выполнением обязательств, 

не нарушением запретов, установленных 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»  

При 

поступлении на 

муниципальную 

службу; 
 в дальнейшем - 

при 

возникновении 

необходимости  

Управление по общим 

вопросам 

Администрации 

города Когалыма 

4.2. 

Проведение проверки достоверности 

представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений 

при поступлении на муниципальную 

службу в соответствии с федеральным,  

законодательством, законодательством 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры 

При 

поступлении на 

муниципальную 

службу 

Управление по общим 

вопросам 

Администрации 

города Когалыма 

4.3. 

Организация работы по доведению до 

муниципальных служащих 

Администрации города Когалыма (путем 

проведения методических занятий, 

совещаний, бесед и т.п.) положений 

действующего антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации 

постоянно Управление по общим 

вопросам 

Администрации 

города Когалыма 

4.4. 

Организация проверки на предмет оценки 

знаний положений антикоррупционного 

законодательства, в том числе запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции путем включения в программы 

аттестиции и квалификационных 

экзаменов муниципальных служащих  

Администрации города Когалыма 

В течение года  

в соответствии с 

графиком 

проведения 

Управление по общим 

вопросам 

Администрации 

города Когалыма 

4.5. 

Организация сбора и осуществление 

контроля за  своевременностью 

предоставления муниципальными  

служащими сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов за 2017 (2018) год 

до 01 апреля   Управление по общим 

вопросам 

Администрации 

города Когалыма 

4.6. 

Организация сбора и осуществление 

контроля за своевременностью  

представления справок о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера и доходах 

членов семьи муниципальными 

служащими, руководителями 

муниципальных учреждений за 2017 

(2018) годы 

 

до 30 апреля   Управление по общим 

вопросам 

Администрации 

города Когалыма 



4.7. 

Мониторинг предоставления 

муниципальными служащими, а также 

руководителями муниципальных 

учреждений города Когалыма сведений о 

своих доходах, расхода, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

за 2017 год (2018 год)  

 

до  01 июня 

2018 года 

 

до 01 июня  

2019 года 

Управление по общим 

вопросам 

Администрации 

города Когалыма 

4.8. 

Проведение заседаний Комиссии по 

соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих 

Администрации города Когалыма и 

урегулированию конфликта интересов 

По мере 

необходимости  

Управление по общим 

вопросам 

Администрации 

города Когалыма 

ответственные  лица 

4.9. 

Подготовка и корректировка в 

соответствии с изменениями в 

законодательстве и полномочиями 

органов местного самоуправления 

перечня должностей с повышенными 

коррупционными рисками с обращением 

особого внимания на подбор кадров для 

замещения указанных должностей 

до 1 декабря 

2018 года  
 

до 1 декабря 

2019года  

Управление по общим 

вопросам 

Администрации 

города Когалыма 

ответственные  лица 

4.10. 

Организация работы по обеспечению 

сообщения муниципальными служащими 

Администрации города Когалыма  о 

получении ими подарка в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей 

В течение  

2018-2019 года 

Управление по общим 

вопросам 

Администрации 

города Когалыма 

Юридическое 

управление 

Администрации 

города Когалыма 

 

  
 
 


