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           30 декабря 2020г.                                                                                                    424-П 

 

Об утверждении  Плана по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Город 

Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской 

области» на 2021 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом Ленинградской 

области от 17 июня 2011 года № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской 

области», а также в целях противодействия коррупции в муниципальном образовании 

«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», 

Администрация МО «Город Ивангород» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 

2021 год (далее – План) согласно приложению №1. 

2. Ответственным исполнителям Плана представлять отчет о реализации 

мероприятий Плана (в соответствующей части) в комиссию по противодействию 

коррупции в МО «Город Ивангород» на полугодовой основе в срок до 5 числа месяца 

следующего за отчетным полугодием по форме согласно приложению №2. 

3. Признать утратившими силу постановление Администрации МО «Город 

Ивангород» от 10 января 2020 года № 01-П «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Администрации МО «Город Ивангород». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года. 

5. Отделу по местному самоуправлению и социальным вопросам Администрации 

МО «Город Ивангород» настоящее постановление разместить на сетевом издании 

"Официальный интернет-сайт муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»".  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                                                 А.В. Соснин



 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

МО «Город Ивангород» 

от «30» декабря 2020 года № 424-П 

Приложение №1 
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№№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 
 

 

1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
1.1 Мониторинг изменений законодательства Российской 

Федерации и Ленинградской области на предмет 

необходимости внесения изменений в правовые акты 

органов местного самоуправления МО «Город 

Ивангород» 

В течение 2021 года 

(ежемесячно) 

 

Руководители структурных 

подразделений, 

Правовой сектор АМО 

«Город Ивангород»,  

Аппарат Совета депутатов 

МО «Город Ивангород» 

Своевременное выявление 

необходимости внесения 

изменений в действующие 

нормативные правовые 

акты ОМСУ МО «Город 

Ивангород» 

1.2. Разработка  и обеспечение принятия нормативных 

правовых актов МО «Город Ивангород» в сфере 

противодействия коррупции в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным и 

областным  законодательством 

В течение 2021 года 

(по мере изменения 

законодательства) 

Правовой сектор АМО 

«Город Ивангород»,  

Аппарат Совета депутатов 

МО «Город Ивангород» 

Своевременное принятие 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов ОМСУ МО «Город 

Ивангород», приведение 

нормативных правовых 

актов в соответствие с 

действующим 

законодательством 

1.3 Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов ОМСУ МО «Город 

Ивангород» (их проектов) при проведении их правовой 

(юридической) экспертизы и мониторинге применения 

В течение 2021 года Должностное лицо, 

ответственное за проведение 

антикоррупционной 

экспертизы в 

Администрации МО «Город 

Ивангород», Аппарате 

Совета депутатов МО «Город 

Ивангород» 

Выявление в нормативных 

правовых актах и их 

проектах 

коррупциогенных 

факторов, их устранение 

1.4 Размещение проектов нормативных правовых актов 

ОМСУ МО «Город Ивангород» на официальном сайте 

МО «Город Ивангород» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в целях 

организации проведения  независимой 

антикоррупционной экспертизы 

В течение 2021 года Руководитель структурного 

подразделения администрации 

(разработавшего проект НПА), 

отдел по местному 

самоуправлению и социальным 

вопросам 

Выявление в нормативных 

правовых актах (проектах 

нормативных правовых 

актов) коррупциогенных 

факторов и их устранение 



 

 

4 

1.5. Подготовка статистической информации о проведении 

органами местного самоуправления МО «Город 

Ивангород» антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и их 

проектов, в том числе о наиболее часто выявляемых 

при проведении антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенных факторах. Представление указанной 

информации в Комиссию по противодействию 

коррупции МО «Город Ивангород». 

До 01 июля 2021 

года, 30 декабря 

2021 года 

Должностное лицо, 

ответственное за проведение 

антикоррупционной 

экспертизы в Администрации 

МО «Город Ивангород, 

Аппарате Совета депутатов МО 

«Город Ивангород» 

Снижение вероятности 

принятия нормативных 

правовых актов, 

содержащих положения 

способствующие 

формированию условий 

для проявления коррупции 

1.6 Проведение анализа актов прокурорского реагирования 

по вопросам нарушения требований законодательства в 

сфере противодействия коррупции, поступивших в 

органы местного самоуправления. Представление 

результатов анализа в Комиссию по противодействию 

коррупции МО «Город Ивангород». 

До 30 декабря 2021 

года 

Правовой сектор АМО 

«Город Ивангород»,  

Аппарат Совета депутатов МО 

«Город Ивангород» 

Предупреждение 

(снижение) 

коррупционных 

правонарушений 

 

2. ВОПРОСЫ КАДРОВОЙ РАБОТЫ 

2.1 Осуществление в установленном порядке приема 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера граждан, 

претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы Администрации МО «Город 

Ивангород» и лиц, замещающих указанные должности  

В установленный 

законом срок 

представления 

справок; 

в отношении 

граждан - 

постоянно 

Главный специалист 

правового сектора 

Обеспечение 

своевременного 

исполнения указанными 

лицами обязанности по 

представлению справок 

2.2 Обеспечение размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими Администрации МО 

«Город Ивангород», 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 

Повышение открытости и 

доступности информации 

о деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 
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2.3 Проведение анализа  сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных  муниципальными 

служащими Администрации МО «Город Ивангород» и 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

До 01 августа 2021 

года, а также по 

мере представления 

сведений 

гражданами 

Главный специалист 

правового сектора 

Выявление признаков 

нарушения 

законодательства в сфере 

противодействия 

коррупции.  

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 интересов, исполнения 

ими обязанностей установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и  другими федеральными законами 

В течение 2021 года 

(при наличии  

оснований) 

Главный специалист 

правового сектора 

Выявление случаев 

несоблюдения лицами, 

замещающими 

соответствующие 

должности, 

законодательства о 

противодействии 

коррупции, принятие 

своевременных мер по 

выявленным нарушениям. 

 

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 2021 года 

(при наличии  

оснований) 

Главный специалист 

правового сектора 

Выявление случаев 

несоблюдения 

указанными лицами 

законодательства в сфере 

противодействия 

коррупции, принятие 

своевременных мер по 

выявленным нарушениям. 

 

 

2.6 Организация ознакомления граждан, поступающих на 

должности муниципальной службы в Администрацию 

МО «Город Ивангород», с законодательством в сфере 

противодействия коррупции, в том числе 

ответственности за совершение правонарушений, о 

недопустимости возникновения конфликта интересов и 

В течение 2021 года Главный специалист 

правового сектора 

Недопущение случаев  

нарушения требований 

законодательства в сфере 

противодействия 

коррупции 
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о его урегулировании, о недопущении получения и дачи 

взятки, о соблюдении ограничений, запретов, 

требований к служебному поведению, исполнению 

обязанностей 

2.7 Обеспечение принятия мер по повышению 

эффективности кадровой работы в части, касающейся 

ведения личных дел муниципальных служащих, в том 

числе контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении на должности муниципальной службы, об 

их родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов. 

В течение 2021 года Главный специалист 

правового сектора 

Выявление, 

предупреждение и 

урегулирование 

конфликта интересов в 

целях предотвращения 

коррупционных 

правонарушений 

2.8 Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

В течение 2021 года Главный специалист 

правового сектора 

Аппарат Совета депутатов 

МО «Город Ивангород» 

Предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

2.9 Обеспечение контроля соблюдения муниципальными 

служащими Администрации МО «Город Ивангород» 

требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, обеспечение применения к таким лицам мер 

ответственности в случае несоблюдения указанных 

требований  

 

В течение 2021 года Главный специалист 

правового сектора 

Применение мер 

юридической 

ответственности в случаях 

несоблюдения запретов, 

ограничений и 

требований, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции 

2.10 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

муниципальными служащими ограничений, запретов, 

требований к служебному поведению, исполнению 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, а также по недопущению муниципальными 

служащими поведения, которое может восприниматься 

как обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

В течение 2021 года Главный специалист 

правового сектора 

Недопущение случаев  

нарушения требований 

законодательства в сфере 

противодействия 

коррупции 
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2.11 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; 

- обращаться в адрес представителя нанимателя с 

ходатайством  о разрешении участвовать на 

безвозмездной основе в управлении коммерческой 

организацией в качестве члена коллегиального органа 

управления этой организации в порядке, установленном 

законодательством  

В течение 2021 года Правовой сектор АМО 

«Город Ивангород» 

Обеспечение соблюдения 

муниципальными 

служащими ограничений 

и запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании 

конфликта интересов, а 

также осуществление мер 

по предупреждению 

коррупции 

2.12 Организация работы по соблюдению гражданами, 

замещавшими должности муниципальной службы, 

включенные в перечень должностей, утвержденный 

нормативным правовым актом МО «Город Ивангород», 

в течение двух лет после увольнения с муниципальной 

службы, обязанности получения согласия комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов на замещение ими на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) 

В течение 2021 года Правовой сектор АМО 

«Город Ивангород» 

Выявление случаев 

несоблюдения лицами, 

замещавшими 

соответствующие 

должности, принятие 

своевременных мер по 

выявленным нарушениям  
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выполнение в данной организации работы на условиях 

гражданско-правового договора, если отдельные 

функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в их 

должностные (служебные) обязанности. 

 

3. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОПАГАНДА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

3.1 Обеспечение повышения квалификации 

муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействие коррупции 

В течение 2021 года 

( в соответствии с 

планом обучения) 

Правовой сектор АМО 

«Город Ивангород» 

Повышение уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействие 

коррупции 

3.2 Обучение муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу по 

образовательной программе в области противодействия 

коррупции 

В течение 2021 года 

(по мере 

необходимости) 

Правовой сектор АМО 

«Город Ивангород» 

Профилактика нарушений 

муниципальными 

служащими ограничений 

и запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании 

конфликта интересов 

3.3 Организация и проведение практических семинаров, 

совещаний, «круглых столов» по антикоррупционной 

тематике для муниципальных служащих.  

 

До 20 декабря 2021 

года 

Правовой сектор АМО 

«Город Ивангород» 

Профессиональное 

развитие муниципальных 

служащих 

3.4 Организация работы по формированию у 

муниципальных служащих отрицательного отношения 

к коррупции. 

Предание гласности каждого установленного факта 

коррупции в органах местного самоуправления МО 

«Город Ивангород» 

В течение 2021 года  Правовой сектор АМО 

«Город Ивангород» 

Формирование 

антикоррупционного 

поведение. 

Повышение уровня 

правосознания 
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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 2021 

года при 

назначении на 

соответствующие 

должности (для 

граждан, 

претендующих на 

замещение 

соответствующих 

должностей) 

до 30 апреля  

2021 года (для лиц, 

замещающих 

соответствующие 

должности) 

 

Главный специалист 

правового сектора 

Обеспечение 

своевременного 

исполнения обязанности 

по представлению справок 

4.2 Размещение 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 

Повышение открытости и 

доступности информации 

о деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

4.3 Осуществление проверок достоверности и полноты   

сведений, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений МО «Город 

Ивангород» и лицами, замещающими указанные 

должности 

В течение 

 2021 года (на 

основании 

поступившей 

информации 

Главный специалист 

правового сектора 

Выявление случаев 

несоблюдения 

указанными лицами 

законодательства в сфере 

противодействия 

коррупции, принятие 

своевременных и 

действенных мер по 
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выявленным нарушениям. 

 

4.4 Проведение работ, направленной на выявление и 

предупреждение конфликта интересов у руководителей 

муниципальных учреждений, в том числе при 

назначении на должность 

В течение  

2021 года 

Правовой сектор АМО 

«Город Ивангород» 

Выявление, 

предупреждение и 

урегулирование 

конфликта интересов в 

целях предотвращения 

коррупционных 

правонарушений 

4.5 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 

 2021 года 

Правовой сектор АМО 

«Город Ивангород» 

Профилактика нарушений 

требований 

антикоррупционного 

законодательства 

4.6 Проведение работы, направленной на выявление и 

предупреждение конфликта интересов у следующих 
категорий работников подведомственных муниципальных 

учреждений: заместителей руководителя; главных 

бухгалтеров; работников, связанных с вынесением 
(подготовкой) подведомственным учреждением 

постановлений об административных правонарушениях, 

предписаний, приказов, распоряжений, согласий, 

технических условий и иных организационно-
распорядительных документов 

В течение  

2021 года 

Заместители главы 

администрации, 

руководители 

муниципальных учреждений 

Выявление, 

предупреждение и 

урегулирование 

конфликта интересов в 

целях предотвращения 

коррупционных 

правонарушений 

4.7 Представление в правовой сектор Администрации МО 

«Город Ивангород» информации о родственниках 

(свойственниках), работающих в подведомственных 
организациях (при наличии информации) 

В течение  

2021 года 

(незамедлительно 

при поступлении 

информации) 

Правовой сектор АМО 

«Город Ивангород», 

руководители 

муниципальных учреждений  

 

Анализ информации в 

части возникновения 

конфликта интересов 

4.8 Анализ локальных нормативных актов подведомственных 

организаций, устанавливающих системы доплат, надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования, на 

До 01 июня  

2021 года 

Отдел по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному имуществу 

Профилактика нарушений 

требований 

законодательства в сфере 



 

 

11 

соответствие действующему законодательству  и архитектуре 

Правовой сектор АМО 

«Город Ивангород»  

противодействия 

коррупции 

4.9 Осуществление контроля расходования бюджетных средств, 
выделяемых подведомственным учреждениям, а также 

денежных средств полученных учреждениями от оказания 

платных услуг 

В течение  

2021 года (в 

соответствии с 

планом проверок) 

Финансовый отдел, отдел 

бухгалтерского учета и 

отчетности АМО «Город 

Ивангород» 

Минимизация 

коррупционных рисков 

 

5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 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 закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

В течение  

2021 года (на 

постоянной основе) 

Отдел по экономике, 

инвестициям, муниципальному 

имуществу и архитектуре 

Администрации МО «Город 

Ивангород» 

Профилактика 

коррупционных 

правонарушений 

5.2 Осуществление работы, направленной на выявление 

и минимизацию коррупционных рисков при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Администрации МО «Город 

Ивангород». 

Представление информации о результатах 

проведенной работы в правовой сектор АМО «Город 

Ивангород». 

В течение  

2021 года 

 

 

До 30 июня  

2021 года 

До 31 декабря  

2021 года 

Отдел по экономике, 

инвестициям, муниципальному 

имуществу и архитектуре 

Администрации МО «Город 

Ивангород» 

Правовой сектор АМО «Город 

Ивангород» 

Профилактика нарушений 

требований 

законодательства при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

5.3 Осуществление анализа сведений об обжаловании 

закупок контрольными органами в сфере закупок, об 

отмене заказчиками закупок в соответствии с 

решениями и предписаниями контрольных органов в 

сфере закупок, о результатах обжалования решений и 

предписаний контрольных органов в сфере закупок. 

Представление информации о результатах анализа в 

В течение  

2021 года 

 

 

До 30 июня  

2021 года 

до 30 декабря  

Отдел по экономике, 

инвестициям, муниципальному 

имуществу и архитектуре 

Администрации МО «Город 

Ивангород» 

 

Профилактика случаев 

нарушений требований 

законодательства 
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Комиссию по противодействию коррупции МО 

«Город Ивангород». 

 2021 года 

5.4 Осуществление анализа результатов внутреннего 

финансового контроля в сфере муниципальных 

закупок, в том числе ведомственного контроля в 

сфере закупок. 

Представление информации о результатах контроля в 

Комиссию по противодействию коррупции МО 

«Город Ивангород». 

В течение 

 2021 года 

 

До 30 июня  

2021 года 

До 30 декабря  

2021 года 

Финансовый отдел, отдел 

бухгалтерского учета и 

отчетности АМО «Город 

Ивангород» 

Профилактика нарушений 

требований 

законодательства при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

5.5 Осуществление в отношении муниципальных 

учреждений МО «Город Ивангород» контроля 

законности и результативности (эффективности и 

экономности) использования средств местного 

бюджета МО «Город Ивангород» 

В течение 2021 

года ( в 

соответствие с 

планом работы) 

Контрольно-счетная палата МО 

«Город Ивангород» 

Профилактика нарушений 

требований 

законодательства  

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ГРАЖДАНАМИ 

6.1 Доведение до средств массовой информации сведений 

о мерах по противодействию коррупции, принимаемых 

органами местного самоуправления МО «Город 

Ивангород» 

В течение 2021 года Отдел по местному 

самоуправлению и 

социальным вопросам 

Администрации МО «Город 

Ивангород» 

Повышение 

информационной 

открытости и доступности 

информации в сфере 

противодействия 

коррупции 

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 

 2021 года 

Правовой сектор АМО 

«Город Ивангород» 

Оперативное 

реагирование на 

поступившие сообщения о 

коррупционных 

проявлениях в 

деятельности органов 

местного самоуправления 

МО «Город Ивангород» 
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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 

 2021  года 

Главный специалист 

правовой сектор 

Правовое просвещение. 

Профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений 

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 2021 

года 

Отдел по местному 

самоуправлению и 

социальным вопросам 

Администрации МО «Город 

Ивангород» 

Повышение открытости и 

доступности информации 

6.5 Информирование общественности о результатах работы 

органов местного самоуправления МО «Город 

Ивангород» в сфере противодействия коррупции  

В течение  

2021 года (по 

мере поступления  

информации) 

Правовой сектор АМО «Город 

Ивангород» 

Отдел по местному 

самоуправлению и 

социальным вопросам 

Администрации МО «Город 

Ивангород» 

Повышение  открытости и 

доступности информации 

в сфере противодействия 

коррупции 

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 2021 

года 

Правовой сектор АМО «Город 

Ивангород» 

Профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений. 

Формирование 

нетерпимого отношения к 

коррупционным 

проявлениям 

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  

2021 года (по 

мере поступления 

информации) 

Правовой сектор АМО «Город 

Ивангород» 

Своевременное 

реагирование на 

коррупционные 

правонарушения и 

обеспечение соблюдения 

принципа неотвратимости 

юридической 
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ответственности, а также 

проведение превентивных 

мероприятий 

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

антикоррупционной экспертизы  

В течение  

2021 года 

Разработчики НПА, отдел по 

местному самоуправлению и 

социальным вопросам АМО 

«Город Ивангород» 

Выявление в нормативных 

правовых актах (проектах 

нормативных правовых 

актов) коррупциогенных 

факторов и их устранение 

8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ 

8.1 Проведение антикорруционного мониторинга  До 30 декабря 

2021 года 

Правовой сектор АМО «Город 

Ивангород» 

Получение инфрмации о 

коррупционной ситуации 

в муниципальном 

образовании, повышение 

эффективности 

принимаемых 

антикоррупционных мер 

 

 


