
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

*3

ПОСТАНОВЕНИЕ

От 07.03.2017г. № 120/1-па

Об утверждении Плана мероприятий муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» по 
противодействию коррупции на 2017 год

В целях повышения эффективности борьбы с коррупцией на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008г. 
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Законом Тверской области от 09.06.2009г. 
№39-30 "О противодействии коррупции в Тверской области”, Уставом муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области»:

1. Утвердить План мероприятий администрации муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» по противодействию коррупции на 2017 год (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

3.Контроь за исполнением возложить на управляющего делами администрации города 
Кимры Маркову Е.С.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Исполняющий обязанности Главы городе 
Заместитель Главы администрации С.В.Брагина



Приложение 
К Постановлению 

администрации города Кимры 
07.03.2017г. № 120/1-па

ПЛАН
Мероприятий администрации муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по противодействию 
_______ ________________________________ коррупции на 2017 год.______________________ _________________

№п/п Мероприятия Ответственные исполнители, 

реализующие мероприятия в 
соответствии с 
законодательством

Срок

исполнения

Результат

1. Организационные антикоррупционные мероприятия
1.1 Подготовка предложений и проектов 

соответствующих нормативных правовых актов для 
приведения в соответствие с вновь принятыми 
федеральными нормативными правовыми актами и 
нормативными правовыми актами Тверской области, 
направленными на реализацию мер по 
противодействию коррупции

Юридический отдел

Управление делами

Организационно - контрольный 
отдел

Постоянно Повышение 
эффективности 
принимаемых мер по 
противодействию 
коррупции

1.2 Осуществление контроля за исполнением 
муниципальных нормативных правовых актов, 
административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных

Юридический отдел 

Управление делами 

Организационно - контрольный

В течение года Повышение 
эффективности 
принимаемых мер по 
противодействию 
коррупции



услуг структурными подразделениями 
администрации МО «Город Кимры Тверской 
области», а также подведомственными 
учреждениями

отдел

1.3 Организация проведения заседаний 
межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции администрации МО «Город Кимры 
Тверской области»

Ответственный секретарь комиссии В течение года по 
отдельному плану

Повышение 
эффективности 
принимаемых мер по 
противодействию 
коррупции. 
Протоколы 
заседания 
комиссии.

1.4 Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами по вопросам 
борьбы с коррупцией

Управляющий делами В течение года Повышение 
эффективности 
принимаемых мер по 
противодействию 
коррупции „

1.5 Обеспечение участия представителей 
общественных объединений в заседаниях комиссий 
при Главе МО «Город Кимры Тверской области», 
администрации МО «Город Кимры Тверской 
области» при рассмотрении ими вопросов, 
связанных с противодействием коррупции.

Заместители Г лавы администрации 

Управляющий делами

В течение года Участие представите 
общественных 
объединений в 
заседаниях 
комиссии! при 
эассмотрении 
вопросов, связанны) 
противодействием 
коррупции в 
администрации 
города Кимры, 
эазвитие «обратной 
связи».



1.6

i

Прием письменных и устных обращений граждан по 
вопросам противодействия коррупции, их 
своевременное и полное рассмотрение.

Управление делами 
Юридический отдел

Организационно-контрольный
отдел

Руководители структурных 
подразделений администрации

В течение года

Повышение 
эффективности 
принимаемых мер 
по
противодействию
коррупции

1.7 Проведение анализа жалоб, обращений граждан и 
организаций о фактах проявления коррупции в 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области»

Юридический отдел 

Управление делами

Ежеквартально

$

Служебные 
записки. 
Принятие 

соответствующих 
мер при выявлении

1.8 Подготовка и утверждение плана мероприятий 
администрации муниципального образования «Город 
Симры Тверской области»

Управление делами 

Юридический отдел 

Организационно-контрольный отдел

До 1 января 2018 Постановление 
администрации об 
утверждении плана 
противодействия 
коррупции

2. Правовые антикоррупционные мероприятия
2.1 Своевременное приведение Устава МО «Город 

Кимры Тверской области» в соответствии с 
действующим законодательством

Юридический отдел В течение года Разработка
проектов
Решений Кимрской 
городской Думы

2.2 Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и 
нормативных правовых актов администрации МО 
«Город Кимры Тверской области»

Юридический отдел В течение года Соответствие 
нормативных 
правовых актов 
действующему 
законодательству

2.3 Разработка и утверждение муниципальных правовых 
актов в сфере противодействия коррупции

Структурные подразделения 
администрации

В течение года Нормативные 
правовые акты



2.4 Направление на антикоррупционную экспертизу 
проектов нормативно-правовых актов администрации 
МО «Город Кимры Тверской области» в Кимрскую 
межрайонную прокуратуру

Управление делами Постоянно Заключение
прокуратуры

2.5 Обеспечение участия представителей гражданского 
общества, независимых экспертов в проведении 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов, их проектов, иных документов

Структурные подразделения 
администрации

Постоянно Заключение

экспертов

3. Антикоррупционные мероприятия в сфере кадровой политики

3.1 Проведение проверок по жалобам граждан на 
незаконные действия муниципальных служащих с 
целью установления фактов проявления коррупции

Управление делами 

Юридический отдел 

Организационно-контрольный отдел

По фактам 
обращения гражйан Протоколы заседания

комиссии по
урегулированию
конфликта
интересов и
соблюдению
требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих

3.2 Проверка в установленном порядке достоверности 
сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации МО «Город 
Кимры Тверской области»

Управление делами В течение года Справка о
результатах
проверки

3.3

Проведение занятий с вновь принятыми 
муниципальными служащими администрации МО 
«Город Кимры Тверской области» и её структурных 
подразделений по вопросам прохождения 
муниципальной службы, этики поведения 
муниципального служащего, возникновения 
конфликта интересов, ответственности за совершение 
должностных

Управление делами В течение года Повышение уровня 
правовой культуры и 

понимания 
ответственности 
муниципальных 

служащих 
администрации МО



правонарушений

'

«Город Кимры 
Тверской области» и 
ее структурных 
подразделений

3.4 Осуществление проверок соблюдения 
муниципальными служащими ограничений и 
запретов, предусмотренных законодательством о

Управление делами В течение года Справка о
результатах
проверки

3.5
Проверка в установленном законодательством 
порядке достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных 
служащих, их супругов и несовершеннолетних детей, 
представляемых муниципальными служащими

Управление делами В течение года Справка о
результатах
проверки

3.6. Направление на получение дополнительного 
образования в сфере противодействия коррупции 
муниципальных служащих:

- в должностные обязанности, которых входит 
участие в противодействии коррупции;

- исполнение должностных обязанностей связано с 
коррупционными рисками

Управляющий делами В течение года Документ о
прохождении
обучения

•%

3.7. Размещение на официальном сайте администрации 
V10 «Город Кимры Тверской области» сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных 
служащих, их супругов и несовершеннолетних детей 
далее - сведения о доходах и расходах)

Управление делами

Отдел информационно-технического 
обслуживания

В
соответствии с 
установленными 
законом сроками

Обеспечение 
доступности для 
граждан 
информации о 
доходах, расходах, 
муниципальных 
служащих

3.8. 1оддержание в актуальном состоянии перечня 
должностей муниципальной службы администрации 
V10 «Город Кимры Тверской области», исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с 
<оррупционными рисками

Управление делами В течение года Своевременное 
выявление 
должностей 
муниципальной 
службы, связанных



с
коррупционными
рисками

3.9 Контроль за предоставлением сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых, гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений и 
руководителями муниципальных учреждений, их

Управление делами
Организационно-контрольный
отдел

В
установленные
законодательством
сроки

Контроль за 
реализацией 
действующего 
законодательства

3.10. Размещение на официальном сайте администрации 
МО «Город Кимры Тверской области» сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей 
муниципальных учреждений, их супругов и 
несовеошеннолетних летей

Управление делами В
установленные
законодательстЭЬм
сроки

Контроль за 
реализацией 
действующего 
законодательства

3.11. Контроль за руководителями муниципальных 
учреждений в части соблюдения ими ограничений и 
запретов, установленных действующим 
законодательством

Управление делами Постоянно Формирование
антикоррупционног
о
поведения

3.12 Разработка перечня нормативных правовых актов, 
принимаемых в администрации МО «Город Кимры 
Тверской области» в сфере противодействия 
коррупции на муниципальной службе

Юридический отдел Август 2017 Предупреждение
коррупционных
правонарушений
муниципальными
служащими

4. Антикоррупционные мероприятия в финансово-экономической сфере, сфере ЖКХ

4.1. Совершенствование системы учета муниципального 
имущества; анализ и организация проверок 
использования муниципального имущества, 
переданного в аренду, хозяйственное ведение или

Комитет по управлению имуществом 
города Кимры

В течение года Акты проверок



4.2. Осуществление контроля деятельности, связанной с 
предоставлением земельных участков

Комитет по управлению имуществом 
города Кимры

В течение года Соблюдение
действующего
законодательства

4.3. Проведение проверок конкурсной документации и 
документации об аукционе в сфере закупок товаров, 
забот, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Финансовое управление 
администрации МО «Город Кимры 
Тверской области»

В течение года по
отдельному
плану

Заключение

4.4. Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд

Контрольно-счетная палата По
отдельному
плану

Заключение

4.5. 1 Доведение информационно-разъяснительной работы 
для структурных подразделений администрации МО 
«Город Кимры Тверской области» о требованиях 
Федерального Закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Отдел муниципального заказа В течение года£ Направление 
разъяснительных 
писем, разработка 
нормативно - 
правовых актов

4.6. Размещение планов-графиков закупок на 2015 год на 
сайте zakupki.gov.ru муниципальных учреждений

Отдел муниципального заказа
Разрабатывается 
ежегодно на 1 год и 
утверждается в 
течение 10 рабочих 
дней после 
получения прав в 
денежном 
выражении

Выполнение 
размещения 
заказов согласно 
Плану- графику на 
2017г.

4.7. Осуществление финансового контроля за 
использованием бюджетных средств МО «Город 
Кимры Тверской области» в соответствии с 
действующим законодательством

Управление финансов 3 течение года План по 
контрольно - 
ревизионной 
работе на 
полугодие

4.8. Применение конкурентных процедур закупок Отдел муниципального заказа Постоянно Совершенствование
условий,



'

процедур и 
механизмов 
муниципальных 
закупок

4.9. Организация и проведение «круглых столов» по 
вопросам противодействия коррупции в сфере 
жилищного и коммунального хозяйства с участием 
представителей всех заинтересованных субъектов

Заместитель Г лавы администрации по 
вопросам ЖКХ

В течение года Минимизация 
коррупционных 
проявлений в сфере 
ЖКХ

5. Информационно-просветительские антикоррупционные мероприятия

5.1.
Размещение на официальном сайте администрации МО 
«Город Кимры Тверской области» в сети Интернет 
информационно-аналитических материалов о 
реализации в МО «Город Кимры 
Тверской области» антикоррупционной политики.

Управление делами,
Юридический отдел 
Организационно - контрольный отдел 
ИТО

В течение года

О- Материалы на сайте 
администрации МО 
«Город Кимры 
Тверской области»

5.2. Размещение в установленном законодательством 
порядке социальной антикоррупционной рекламы на 
сайте Администрации МО «Город Кимры Тверской 
области»

Отдел информационно-технического 
обслуживания

В течение года
Материалы на сайте 
администрации МО 
«Город Кимры 
Тверской области»

5.3. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления МО «Город Кимры 
Тверской области» в соответствии с требованиями, 
предусмотренными Федеральным законом от 9 
февраля 2009 года № 8- ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов 
н органов местного самоуправления»

Отделы и структурные подразделения 
Администрации МО «Город Кимры 
Тверской области

В течение года

Доведение 
информации о 
деятельности 
органов местного 
самоуправления до 
жителей МО «Город 
Кимры Тверской 
области»

5.4. Обеспечение функционирования «Горячей линии» 
целях профилактики и противодействия коррупции

Отдел информационно-технического 
обслуживания

Организационно-контрольный
отдел

В течение года Оперативное 
принятие мер по 
предупреждению



*

коррупционных 
проявлений, создан 
ие условий для 
выявления фактов 
уже состоявшихся 
коррупционных 
правонарушений

5.5

Ведение и своевременная корректировка на 
официальном сайте администрации МО «Город Кимры 
Тверской области» раздела «Противодействие 
коррупции»

Управление делами 
Юридический отдел 

Организационно-контрольный 
отдел
Отдел информационно-технического 
обслуживания

В течение года

Информирование 
населения о 
деятельности
администрации в 
сфере
противодействия
К О П П У П Т Т И И

5.6 Троведение профилактической работы с 
обучающимися школ города по противодействию 
коррупции

Отдел образования До

01.07.2017г.
До
31.12.2017г.

Формирование
антикоррупционно
го
мировоззрения
школьников

5.7 Обеспечение проведения мероприятий в рамках 
Международного дня борьбы с коррупцией - 9 декабря, 
в том числе:

Распространение печатного материала, памяток «Как 
противостоять коррупции» на соревнованиях, во время 
проведения молодежных акций

Проведение отделом по молодежной политике 
циспутов, бесед «Мои права», «Я - гражданин», 
<Источники и причины коррупции»

Отдел физкультуры и спорта

Отдел по культуре и молодежной 
политике

Декабрь 2017 Формирование 
антикоррупционно 
го мировоззрения у 
молодежи и 
антикоррупционно 
го
поведения


