
 
План мероприятий 

по противодействию коррупции 

в органах местного самоуправления муниципального округа Северное 

Бутово на 2021-2022 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения 

деятельности органов  местного  самоуправления  муниципального округа  Северное Бутово по  противодействию 

коррупции 

1.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, их проектов в целях выявления 

коррупционных факторов и последующего устранения таких факторов. 

Разработка рекомендаций по устранению замечаний указанных в 

заключениях  по  итогам  проведения  независимой антикоррупционной 

экспертизы. 

 

постоянно 
Председатель комиссии по 

противодействию коррупции; 

юрисконсульт-советник аппарата Совета 

депутатов 

1.2 Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Северное Бутово в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет проектов муниципальных 

нормативных - правовых актов и муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

округа Северное Бутово для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

 

 

постоянно 

Аппарат Совета депутатов 

1.3 Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции. еже- 

квартально 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции; 

Секретарь комиссии по противодействию 
коррупции 

1.4 Представление ежегодного отчета о работе комиссии по 

противодействию коррупции Совету депутатов. 

декабрь 

2021 года 

декабрь 

2022 года 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

1.5 Обеспечение организации работы Комиссии аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

 

при  

поступлении 

заявлений 

Аппарат Совета депутатов; 

Муниципальный служащий аппарата 

Совета депутатов, к должностным 

обязанностям которого отнесено ведение 

кадровой работы 



 

1.6 Координация   выполнения   мероприятий,   предусмотренных   Планом 

(корректировка Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

2021-2022 годы). 

еже- 

квартально 

Председатель Комиссии по 

противодействию коррупции 

2. Мероприятия по повышению эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечению 

соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с 

исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение  

2.1 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности 

муниципальной службы ограничений, запретов, установленных в целях 

противодействия  коррупции,  в  том  числе  ограничений,  касающихся 

получения подарков. 

 

постоянно 
Глава муниципального округа; 

Аппарат Совета депутатов; 

Муниципальный служащий аппарата 

Совета депутатов, ответственный за работу 

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

2.2 Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими 

обязанности по уведомлению представителя нанимателя о выполнении 

иной оплачиваемой работы. 

постоянно Глава муниципального округа; 

 Аппарат Совета депутатов; 

Муниципальный служащий аппарата 

Совета депутатов, ответственный за работу 

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

3. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального  заказа 

3.1 Обеспечение и планирование работы по размещению муниципального 

заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

постоянно Аппарат Совета депутатов 

 

3.2 Утверждение  плана-графика проведения закупок. постоянно Глава муниципального округа 

 

3.3 Ведение электронной системы регистрации контрактов в реестре 

муниципальных контрактов и их исполнения. 

постоянно Аппарат Совета депутатов 

 

3.4 Соблюдение сроков размещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о размещении заказов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещений, 

документации, протоколов, сроков заключения контрактов, их 

исполнения. 

постоянно 
Аппарат Совета депутатов 

  

 

 



4. Мероприятия по совершенствованию кадровой  политики 
 

4.1 Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений, 

установленных статьей 14 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. 

№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве». 

постоянно Аппарат Совета депутатов 

 

4.2 Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании  

конфликта интересов. 

постоянно Комиссия аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово 

по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов 

4.3 Обеспечение соблюдения должностными лицами Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово. 

постоянно Комиссия аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов 
4.4 Предоставление муниципальными служащими, замещающими 

должности,  включенные  в  перечень  должностей,  сведений   о   своих 
доходах,  расходах,  об имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера и   муниципальными  служащими, замещающими должности, 
входящие   в   перечень   должностей, замещение которых связано с 
коррупционными  рисками,  сведений  о  своих  доходах,  расходах,  об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и указанные 
сведения в отношении супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Предоставление лицами замещающими муниципальные должности 
сведений о своих доходах,  расходах,  об имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера,  супруги  (супруга)  и несовершеннолетних 
детей. 

до 30 Депутаты Совета депутатов; 
Аппарат Совета депутатов; 

Муниципальный служащий аппарата 
Совета депутатов, к должностным 

обязанностям которого отнесено ведение 
кадровой работы 

 апреля 
 2021 года 
  

 до 30 
 апреля 
 2022 года 
  

  

  

  

  

4.5 Оказание муниципальным  служащим консультативной помощи  по постоянно Комиссия аппарата Совета депутатов по 
 Вопросам противодействия коррупции, вопросам, связанным с  соблюдению требований к служебному 
 применением на практике требований к служебному  поведению и  поведению муниципальных служащих и 
 общих принципов служебного поведения.  урегулированию конфликтов интересов; 
   Комиссия по противодействию коррупции 

4.6 Проведение анализа должностных инструкций муниципальных 

служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное 

Бутово с целью выявления положений с наличием коррупционной 

составляющей. 

постоянно Аппарат Совета депутатов; 

Муниципальный служащий аппарата 
Совета депутатов, к должностным 

обязанностям которого отнесено ведение 
кадровой работы; 

Юрисконсульт-советник аппарата Совета 

депутатов 



4.7 Контроль за соблюдением муниципальными служащими обязанности 

сообщать в случаях установленных законодательством, о получении 

ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей. 

 
 

постоянно 

Аппарат Совета депутатов;  

Муниципальный служащий аппарата 

Совета депутатов, к должностным 

обязанностям которого отнесено ведение 

кадровой работы 

4.8 Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением 

лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии  

коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в 

случае их несоблюдения. 

постоянно Аппарат Совета депутатов; 

Муниципальный служащий аппарата 

Совета депутатов, к должностным 

обязанностям которого отнесено ведение 

кадровой работы; 

 

4.9 Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля 

за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых 

при назначении на указанные должности и поступлении на такую 

службу,  об  их  родственниках  и  свойственниках  в   целях  выявления 

возможного конфликта интересов. 

постоянно Аппарат Совета депутатов; 

Муниципальный служащий аппарата 

Совета депутатов, к должностным 

обязанностям которого отнесено ведение 

кадровой работы 

4.10 Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. 

ежегодно Аппарат Совета депутатов  

 

4.11 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. 

постоянно Аппарат Совета депутатов  

 

5. Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Северное Бутово 

5.1 Публикация  на  официальном  сайте муниципального округа Северное 

Бутово в сети «Интернет» информации о порядке и условиях оказания 

муниципальных услуг населению. 

постоянно Аппарат Совета депутатов 

 

5.2 Информирование жителей о мерах, принимаемых в муниципальном 

округе Северное Бутово по противодействию коррупции, через СМИ и 

официальный сайт в сети «Интернет и рассмотрение  обращений 

граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции. 

постоянно Аппарат Совета депутатов 

 



5.3 Размещение на официальном сайте муниципального округа Северное 

Бутово сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и лиц 

замещающих муниципальные должности, их супруг (супругов)  и 

несовершеннолетних детей. 

май 2021 

года, 

 

май 2022 

года 

Аппарат Совета депутатов; 

Муниципальный служащий аппарата 

Совета депутатов, к должностным 

обязанностям которого отнесено ведение 

кадровой работы 

5.4 Обеспечение актуальности информации на официальном сайте 
муниципального округа Северное Бутово в сети «Интернет», в том 
числе, поддержание в актуальном состоянии раздела «Противодействие 
коррупции». 

постоянно Аппарат Совета депутатов 

 

 


