
                                          Приложение № 2 

Отчет об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации МО «Город Ивангород» 

на 2020 год  

№№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 
 

 

1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

1.1 Мониторинг изменений законодательства 

Российской Федерации на предмет необходимости 

внесения изменений в правовые акты 
Администрации МО «Город Ивангород» 

В течение 2020 года Правовой сектор АМО 

«Город Ивангород» 
В 2020 году постоянно 

осуществлялся мониторинг 

нормативных правовых актов МО 
«Город Ивангород», регулирующих 

правоотношения в сфере 

противодействия коррупции. 

1.2. Разработка  и обеспечение принятия нормативных 
правовых актов Администрации МО «Город 

Ивангород»  по вопросам противодействия 

коррупции в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным законодательством 

В течение 2020 года (по мере 
изменения законодательства) 

Правовой сектор АМО 
«Город Ивангород» 

В  2020 году  Администрацией МО 
«Город Ивангород» были внесены 

изменения в четыре ранее принятых 

нормативных правовых акта, 

разработаны два нормативных 
правовых акта МО «Город 

Ивангород» в сфере противодействия 

коррупции  

1.3 Осуществление антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Администрации МО 

«Город Ивангород» (их проектов) при проведении 

их правовой (юридической) экспертизы 

В течение 2020 года Должностное лицо, 
ответственное за 

проведение 

антикоррупционной 
экспертизы в 

Администрации МО 

«Город Ивангород» 

   В 2020 году была проведена 
антикоррупционная экспертиза 139 

нормативных правовых акта 

Администрации МО «Город 
Ивангород» при проведении их 

правовой экспертизы. 

1.4 Размещение проектов нормативных правовых актов 
Администрации МО «Город Ивангород» на 

официальном сайте МО «Город Ивангород» в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях организации проведения  
независимой антикоррупционной экспертизы 

В течение 2020 года Руководитель 
структурного 

подразделения 

администрации 

(разработавшего проект 
НПА), отдел по 

местному 

самоуправлению и 
социальным вопросам 

На официальном сайте МО «Город 
Ивангород» в сети «Интернет» в 

разделе «Нормативные акты» создан 

подраздел «Проекты НПА», в 

котором размещаются проекты 
нормативных правовых актов 

Администрации МО «Город 

Ивангород», в том числе для 
проведения независимой 
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антикоррупционной экспертизы. В 

2020 году здесь размещено 56 
проектов НПА. 

2. ВОПРОСЫ КАДРОВОЙ РАБОТЫ 

2.1 Осуществление приема сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера граждан, претендующих 
на замещение должностей муниципальной службы в 

Администрации МО «Город Ивангород» и лиц, 

замещающих указанные должности  

В установленный законом 

срок представления справок; 
в отношении граждан - 

постоянно 

Главный специалист 

правового сектора 
Обеспечена своевременная сдача 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера муниципальными 

служащими Администрации МО 

«Город Ивангород» (23 человека). 
 

 

2.2 Обеспечение размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте  МО «Город Ивангород»  в 

порядке, установленном законодательством 

В течение 14 рабочих дней со 
дня истечения срока, 

установленного для 

предоставления сведений 

Главный специалист 
правового сектора 

Сведения о доходах, представленные 
муниципальными служащими АМО 

«Город Ивангород», в 2020 году  

размещены в установленный срок в 

информационно – 
телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.3 Проведение анализа  сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных  муниципальными 

служащими Администрации МО «Город Ивангород» 

До 01 августа 2020 года Главный специалист 

правового сектора 
Все сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 

представленные  муниципальными 

служащими Администрации МО 
«Город Ивангород» в 2020 году 

проанализированы. 

2.4 Проведение в случаях и порядке, установленных 

законодательством: 
- достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, муниципальными 

служащими; 
- соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о 

предотвращении и урегулировании конфликта 

В течение 2020 года (при 

наличии  оснований) 
Главный специалист 

правового сектора 
В  2020 году проверок достоверности 

и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера, представленных  

муниципальными служащими 
Администрации МО «Город 

Ивангород», а также проверки 

соблюдения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов 
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интересов, исполнения ими обязанностей 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и  

другими федеральными законами 

не проводились. 
Кингисеппской городской 
прокуратурой в 2020 году проведена 

проверка сведений о доходах 

муниципальных служащих 
Администрации МО «Город 

Ивангород», пяти муниципальным 

служащим вынесены дисциплинарные 
взыскания за неполноту 

предоставленных сведений. 

2.5 В случаях и порядке, установленных 

законодательством, осуществление контроля за 

соответствием расходов лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в 

Администрации МО «Город Ивангород», а также за 

расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей 

В течение 2020 года (при 

наличии  оснований) 
Главный специалист 

правового сектора 
Основания для проведения проверок 

по контролю за соответствием 

расходов лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в 

Администрации МО «Город 

Ивангород», а также за расходами их 
супруг (супругов) и 

несовершеннолетних в 2020 году 

отсутствовали. 
 

2.6 Организация ознакомления граждан, поступающих 

на должности муниципальной службы, с 

законодательством в сфере противодействия 
коррупции, в том числе ответственности за 

совершение правонарушений, о недопустимости 

возникновения конфликта интересов и о его 
урегулировании, о недопущении получения и дачи 

взятки, о соблюдении ограничений, запретов, 

требований к служебному поведению, исполнению 

обязанностей 

В течение 2020 года Главный специалист 

правового сектора 
Правовым сектором Администрации 

МО «Город Ивангород» организовано 

и проведено ознакомление граждан, 
поступающих на должности 

муниципальной службы, с 

законодательством в сфере 
противодействия коррупции, в форме 

собеседования (3 человека). 

2.7 Осуществление кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 

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 

В течение 2020 года Главный специалист 

правового сектора 
Возможный конфликт интересов при 

проведении анализа анкет, 

содержащихся в личных делах 

муниципальных служащих АМО 
«Город Ивангород», не выявлен. 
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2.8 Обеспечение деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

В течение 2020 года Главный специалист 

правового сектора 
В  2020 году организовано и 

проведено четыре заседания комиссии 
по соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 
Администрации МО «Город 

Ивангород» и урегулированию 

конфликта интересов. 

2.9 Обеспечение реализации муниципальными 
служащими Администрации МО «Город Ивангород» 

следующих обязанностей: 
-уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры, иные 
государственные органы обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений; 
- уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя) о своем намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу; 
- сообщать представителю нанимателя о личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, принимать меры по предупреждению 
такого конфликта; 
- обращаться в адрес представителя нанимателя за 

получением разрешения участвовать на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме политической партии) в 

качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав её коллегиальных органов 

управления 

В течение 2020 года Главный специалист 
правового сектора 

В  2020 году: 
1) Уведомления муниципальных  

служащих о случаях обращения к ним 

каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных 
правонарушений не поступали. 
2) Осуществлен анализ 10 

уведомлений муниципальных 
служащих в адрес представителя 

нанимателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу. По 
результатам проведенного анализа в 

10 случаях факты несоблюдения ими 

требований законодательства в части 

возможности возникновения 
конфликта интересов не установлены. 

Все уведомления согласованы 

представителем нанимателя. 
3) В целях выявления возможности 

возникновения конфликта интересов 

на муниципальной службе при 
назначении граждан и перемещении 

муниципальных служащих на иные 

должности муниципальной службы 

проводится анализ представленных 
анкетных данных на предмет: 
-наличия родственников 

(свойственников) в системе органов 
МСУ, а также в муниципальных 

учреждениях МО «Город Ивангород», 
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с которыми возможно служебное 

взаимодействие; 
-предыдущего места работы 

гражданина в организации, в 

отношении которой он как 
муниципальный служащий будет 

осуществлять отдельные функции 

муниципального управления. 

3. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1 Организация повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) 
муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействие коррупции 

В течение 2020 года (в 

соответствии с планом 
обучения) 

Правовой сектор АМО 

«Город Ивангород» 
В 2020 году шесть муниципальных 

служащих прошли обучение на 
курсах повышения квалификации по 

программе: «Противодействие 

коррупции в системе 

государственного и муниципального 
управления»,  трое из них 

муниципальные служащие, впервые 

поступившие на муниципальную 
службу. 

3.2 Обучение муниципальных служащих, впервые 
поступивших на муниципальную службу по 

образовательной программе в области 

противодействия коррупции 

В течение 2020 года (в 
соответствии с планом 

обучения) 

Правовой сектор АМО 
«Город Ивангород» 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНАМ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД» 

4.1 Обеспечение представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданами, 
претендующими на замещение руководителей 

муниципальных учреждений и лицами, 

замещающими указанные должности 

В течение 2020 года при 

назначении на 

соответствующие должности 
(для граждан, претендующих 

на замещение 

соответствующих 
должностей) 
до 30 апреля  

2020 года (для лиц, 

замещающих 
соответствующие должности) 

 

Главный специалист 

правового сектора 
Руководителем муниципального 

бюджетного учреждения МО «Город 

Ивангород» своевременно 
предоставлены сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера за 2019 год. 
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4.2 Организация работы по размещению сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей 

муниципальных учреждений, а также членов их 

семей на официальном сайте МО «Город 
Ивангород» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В течение 14 рабочих дней со 

дня истечения срока, 
установленного для 

предоставления сведений 

Главный специалист 

правового сектора 
Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера руководителей 

муниципальных учреждений  

своевременно размещены в 
информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4.3 Осуществление проверок достоверности и полноты   
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных 
учреждений МО «Город Ивангород» и 

руководителями данных учреждений в соответствии 

с действующим  законодательством 

В течение 2020 года (на 
основании поступившей 

информации 

Главный специалист 
правового сектора 

В 2020 году проверок достоверности 
и полноты   сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера не 

проводилось . 

4.4 Осуществление контроля деятельности  
подведомственных муниципальных учреждений и 

предприятий по предупреждению коррупции в 

соответствии с положениями статьи 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Проведение анализа 

указанной деятельности, принятие мер по 

устранению недостатков 

В течение 2020 года Правовой сектор АМО 
«Город Ивангород» 

 Осуществляется следующее: 
-определены должностные лица 

учреждений и предприятий, 

ответственные за указанную работу; 
-организовано ознакомление 

руководителей подведомственных 

организаций с нормами 

законодательства в сфере 
противодействия коррупции; 
-осуществляется мониторинг и анализ 

законодательства в сфере 
противодействия коррупции; 
-осуществляется комплекс 

разъяснительных мер о 
необходимости соблюдения запретов 

и ограничений; 
-проводятся проверки достоверности 

и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителей муниципальных 
учреждений; 



 

 

7 

-при согласовании назначения на 

должность руководителя проводится 
анализ на возможность 

возникновения конфликта интересов. 

Принимаются меры по его 
предупреждению. 

4.5 Организация и проведение работы, направленной на 

выявление и предупреждение конфликта интересов 

у следующих категорий работников 
подведомственных муниципальных учреждений: 

заместителей руководителя; главных бухгалтеров; 

работников, связанных с размещением 

муниципального заказа, контролем выполнения 
работ, приемкой работ, контролем выполнения 

гарантийных обязательств и представлением 

интересов в судах; работников, связанных с 
вынесением (подготовкой) подведомственным 

учреждением постановлений об административных 

правонарушениях, предписаний, приказов, 
распоряжений, согласий, технических условий и 

иных организационно-распорядительных 

документов 

Постоянно Заместители главы 

администрации, 

руководители 
муниципальных 

учреждений 

Администрацией МО «Город 

Ивангород» в 2020 году проводился 

анализ  на предмет возможности 
возникновения конфликта интересов с 

последующим принятием мер, по его 

урегулированию (предотвращению) в 

рамках действующего 
законодательства. В муниципальные 

организации МО «Город Ивангород» 

были направлены письма о 
проведении работы по выявлению и 

предупреждению конфликта 

интересов у работников. 
Муниципальными учреждениями и 

предприятиями МО «Город 

Ивангород» представлена 

информация об отсутствии у 
работников возможного конфликта 

интересов. 

4.6 Выявление возможности возникновения конфликта 

интересов при взаимодействии с родственниками 
(свойственниками). Принятие мер в соответствии с 

законодательством 

Постоянно Заместители главы 

администрации, 
руководители 

муниципальных 

учреждений 

4.7 Анализ локальных нормативных актов 
подведомственных организаций, устанавливающих 

системы доплат, надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, на соответствие 
действующему законодательству  

До 01 июля 2020 года  В  2020 году Администрацией МО 
«Город Ивангород» при проведении 

ведомственного контроля за 

соблюдением трудового 
законодательства осуществлен анализ 

локальных нормативных актов МБУ 

«ИКДЦ» , МБУ «Служба заказчика», 

МБУ «ФОК» устанавливающих 
системы доплат, надбавок 

стимулирующего характера и 

системы премирования на 
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соответствие действующему 

законодательству. 
Несоответствие локальных 

нормативных актов МБУ 

действующему законодательству не 
выявлено. 

4.8 Осуществление контроля расходования бюджетных 

средств, выделяемых подведомственным 

учреждениям и организациям 

В течение 2020 года (в 

соответствии с планом 

проверок) 

Финансовый отдел, 

отдел бухгалтерского 

учета и отчетности 
АМО «Город 

Ивангород» 

В 2020 году Контрольно-

счетной палатой МО «Город 

Ивангород» осуществлены 
контрольные проверки – двух 

объектов и 14 -  экспертно-

аналитических мероприятия, в том 

числе по проверке бюджетной 
отчётности главных администраторов 

бюджетных средств. Целью 

контрольных мероприятий являлась 
проверка целевого и рационального 

использования средств, полученных 

от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений и иной 

приносящей доход деятельности, 

достоверность отчетности. В ходе 

проверки были выявлены нарушения 
в части неэффективного 

использования бюджетных средств,  в 

адрес объектов контроля направлены 
акты о принятии мер по устранению 

выявленных нарушений. 

 

 
5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВ СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

5.1 Осуществление контроля соблюдения требований 

об отсутствии конфликта интересов между 

участниками закупки и заказчиком, установленных 
пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

В течение 2020 года (на 

постоянной основе) 
Отдел по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 
имуществу и архитектуре 

Администрации МО 

В  2020 году отделом по экономике, 

инвестициям, муниципальному 

имуществу и архитектуре, 
осуществляющему  закупки на 

постоянной  основе, осуществлялся 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 
«Город Ивангород» контроль соблюдения требований об 

отсутствии конфликта интересов 
между участниками закупки и 

заказчиком. 
По результатам проверок заявок 
участников закупок фактов, 

свидетельствующих о конфликте 

интересов между участниками 
закупок и заказчиком, не установлено. 

5.2 Выявление и устранение коррупционных рисков 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Администрации МО 

«Город Ивангород» 

В течение 2020 года Отдел по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 
Администрации МО 

«Город Ивангород» 
Правовой сектор АМО 

«Город Ивангород» 

   В соответствии с Положением о 

контрактной службе, утвержденным 

Постановлением Администрации МО 

«Город Ивангород» от 14.06.2019 № 
175-П, для осуществления закупки 

структурные подразделения 

Администрации МО «Город 
Ивангород»  направляют в отдел по 

экономике, инвестициям, 

муниципальному имуществу и 
архитектуре заявку, в состав которой 

входят утвержденное техническое 

задание, обоснование начальной 

(максимальной) цены, проект 
контракта. 
   В целях выявления коррупционных 

рисков и соблюдения принципов 
контрактной системы в сфере закупок 

проверяются указанные выше 

документы и в случае выявления 
несоответствий требованиям 

законодательства о контрактной 

системе данные документы 

возвращаются  структурным 
подразделениям Администрации МО 

«Город Ивангород»  с 

соответствующими рекомендациями 
на доработку. Кроме того, внимание 

структурных подразделений 



 

 

10 

Администрации МО «Город 

Ивангород»   обращено на 
установление в документации о 

закупке требований к товарам, 

работам, услугам, а также к 
участникам торгов, которые могут 

создать преимущественные условия 

для конкретных хозяйствующих 
субъектов. Учитывая, что наиболее 

гласным и прозрачным способом 

закупок является электронный 

аукцион, структурным 
подразделениям Администрации МО 

«Город Ивангород рекомендовано 

максимально использовать именно 
этот способ закупки.  
Информация о заключенных 

контрактах с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), регулярно 

направляется в соответствии с 

запросами в целях проверки 
действительного наличия оснований 

для их заключения, установленных ст. 

93 Федерального закона от 05.04.2013 
No 44-ФЗ«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
В 2020 году коррупционных рисков в 

представленных документах не 

выявлено. 
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5.3 Анализ результатов внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере муниципальных 

закупок, представление информации о 

результатах контроля в комиссию по 

противодействию коррупции  

 

до 01 июля 2020 года Финансовый отдел, отдел 

бухгалтерского учета и 
отчетности АМО «Город 

Ивангород» 

       Распоряжением Администрации 

утвержден План мероприятий по 
внутреннему муниципальному 

финансовому контролю МО «Город 

Ивангород» на 2020 год. 
       В план включены мероприятия по 

предварительному контролю 

муниципальных бюджетных 
учреждений  МО «Город Ивангород» 

(контроль за соблюдением 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения при составлении 
планов ФХД и штатных расписаний 

(п.1 ст.269.2. БК РФ). Нарушений в  

2020 году при проведении 
финансового контроля не выявлено. 

 

5.4 Проведение работы, направленной на выявление 

личной заинтересованности муниципальных 

служащих, работников при осуществлении 

закупок, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

постоянно Руководители структурных 

подразделений 
администрации, 

председатель Единой 

комиссии по 
осуществлению  закупок, 

правовой сектор 

Администрации МО 

«Город Ивангород» 

При проведении того или иного 

способа определения поставщика 
(исполнителя, подрядчика) членами 

комиссии не могут быть физические 

лица, лично заинтересованные в 
результатах размещения заказа. 

Федеральный закон № 44-ФЗ 

конкретизирует перечень требований, 

описывает механизм вывода из 
состава комиссии таких лиц. Единая 

комиссия по осуществлению закупок 

для муниципальных нужд 
муниципального образования "Город 

Ивангород Кингисеппского 

Муниципального района 

Ленинградской области" строго 
соблюдает в своей работе 

установленные ограничения.  В 2020 

5.5 Проведение работы по выявлению и минимизации 

коррупционных рисков при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд 

 

постоянно Руководители структурных 
подразделений 

администрации, 

председатель Единой 
комиссии по 

осуществлению  закупок, 

правовой сектор 
Администрации МО 

«Город Ивангород» 
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году нарушений не выявлено. 

 

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

6.1 Доведение до средств массовой информации 

сведений о мерах по противодействию коррупции, 

принимаемых органами местного самоуправления 

МО «Город Ивангород» 

В течение 2020 года Отдел по местному 

самоуправлению и 

социальным вопросам 

Администрации МО 
«Город Ивангород» 

Администрация МО «Город 

Ивангород» взаимодействует с 

газетой «Иван-Город» по вопросам 

размещения информации в освещении 
мер по противодействию коррупции. 

В  2020 году информация не 

размещалась. 
 

6.2 Обеспечение функционирования «телефона 

доверия» (горячей линии), Интернет-сайта, 

позволяющих гражданам беспрепятственно 
сообщать о коррупционных проявлениях в 

деятельности органов местного самоуправления МО 

«Город Ивангород». 

В течение 2020 года Правовой сектор АМО 

«Город Ивангород» 
 В Администрации муниципального 

образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области»  

работает «Горячая линия» по 

телефону 8 (813-75)  51-303 по всем 
случаям коррупционных действий со 

стороны должностных лиц органов 

местного самоуправления, а также 
нарушений требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

МО «Город Ивангород». Сообщение о 

коррупционных правонарушениях 
можно также направить по 

электронной почте на официальном 

сайте МО «Город Ивангород» в 
разделе «Противодействие 

коррупции», подраздел «Сообщение о 

правонарушениях». 
Обращений граждан с сообщениями о 

возможных фактах коррупции на 

телефон «Горячей» линии и в 

Интернет-приемную официального 
сайта МО «Город Ивангород» в  2020 

году не поступало. 
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6.3 Обеспечение размещения на информационном 
стенде в здании Администрации МО «Город 

Ивангород» информационных материалов в сфере 

противодействия коррупции. 

В течение 2020  года Главный специалист 
правовой сектор 

    В здании Администрации на 
информационном стенде 

своевременно размещается 

социальная реклама, предоставляемая 
Администрацией МО 

«Кингисеппский муниципальный 

район», Кингисеппской городской 

прокуратурой и др. органами 
государственной власти. 

6.4  Размещение на официальном сайте МО «Город 

Ивангород» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации в соответствии с Федеральным законом 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 
 

В течение 2020 года Отдел по местному 

самоуправлению и 

социальным вопросам 
Администрации МО 

«Город Ивангород» 

Отделом по МСУ и социальным 

вопросам Администрации МО 

«Город Ивангород» на официальном 
сайте МО «Город Ивангород» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается и 

поддерживается в актуальном 

состоянии информация о 

деятельности органов местного 
самоуправления МО «Город 

Ивангород». 

 

6.5 Обеспечение соответствия раздела «Противодействие 
коррупции» официального сайта администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

требованиям к размещению и наполнению 
подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов 

федеральных государственных органов, 
Центрального банка Российской Федерации, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, 

В течение 2020 года Правовой сектор АМО 
«Город Ивангород» 
Отдел по местному 

самоуправлению и 

социальным вопросам 
Администрации МО 

«Город Ивангород» 

Раздел «Противодействие 
коррупции», созданный на сайте 

АМО «Город Ивангород» в сети 

Интернет периодически обновляется в 

соответствии с требованиями к 
размещению и наполнению 

подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, 
официальных сайтов, утвержденным 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
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Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, государственных корпораций 
(компаний), иных организаций, созданных на 

основании федеральных законов, и требованиям к 

должностям, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 07.10.2013 № 530н 

Федерации от 07.10.2013 № 530н и 

поддерживается в актуальном 
состоянии. 

6.6 Проведение мероприятий, направленных на 

совершенствование антикоррупционного 

мировоззрения и повышение уровня 
антикоррупционного сознания, формирование в 

обществе нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям, в том числе посредством конкурсных 
и иных мероприятий 

В течение 2020 года Правовой сектор АМО 

«Город Ивангород» 
Администрацией МО «Город 

Ивангород» в декабре 2020 года 

проведен семинар, посвященный 
Международному Дню борьбы с 

коррупцией, для муниципальных 

служащих МО «Город Ивангород». 

7. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КИНГИСЕППСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРОЙ 

7.1 Информационное взаимодействие по вопросам 
нарушений лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, норм антикоррупционного 

законодательства, выявленных из различных 

источников (публикации в средствах массовой 
информации, информация из баз данных поисково--

аналитических систем, обращений граждан, 

организаций, представленных сведений) 

В течение 2020 года (по 
мере поступления 

информации) 

Правовой сектор АМО 
«Город Ивангород» 

Взаимодействие организовано и 
осуществляется на постоянной 

основе. 
Нарушений лицами, замещающими 

должности муниципальной службы 
МО «Город Ивангород», в 2020 году 

не выявлено. 

7.2 Представление проектов нормативных правовых 
актов и принятых нормативных правовых актов для 

антикоррупционной экспертизы  

постоянно Разработчики НПА, 
отдел по местному 

самоуправлению и 

социальным вопросам 
АМО «Город 

Ивангород» 

Все проекты нормативных правовых 
актов, а также принятые нормативные 

правовые акты МО «Город 

Ивангород» своевременно 
представляются для проведения 

антикоррупционной экспертизы в 

Кингисеппскую городскую 

прокуратуру. 

 


