
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 В целях реализации Национальной стратегии противодействия кор-

рупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

13.04.2010 № 460, в соответствии с Законом Мурманской области от 

26.10.2007 № 898-01-ЗМО «О противодействии коррупции в Мурманской 

области» и постановлением Правительства Мурманской области от 

26.04.2012 № 179-ПП «Об утверждении плана основных мероприятий по 

противодействию коррупции в Мурманской области на 2012-2013 годы», 

администрация муниципального образования ЗАТО г.Североморск 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по противо-

действию коррупции в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск 

на 2012-2013 годы. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

И.о.Главы администрации 

муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск              И.Г. Долгушина 

Верно: 

Зав.сектором делопроизводства 

Управления делами            О.А. Шамрай 
12/ев

          от 29.05.2012 г.                                                               № 413 

Об утверждении плана основных 

мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном 

образовании ЗАТО г.Североморск 

на 2012-2013 годы 



 

Утвержден  

постановлением администрации 

ЗАТО г.Североморск 

от 29.05.2012 № 413 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по противодействию коррупции  

в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск 

на 2012-2013 годы 
 

N  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок исполнения  

мероприятия 

Основной исполнитель 

мероприятия, соисполнители 

мероприятия 

1. Организационные мероприятия 

1.1. 
Проведение заседаний Межведомственного Совета по противодействию 

коррупции (далее - МСПК) 

не реже четырех раз в год, 

по планам работы МСПК 
Председатель МСПК 

1.2. Рассмотрение на заседаниях МСПК:   

1.2.1. Вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) ОМС и их должностных лиц в целях выработки и 

принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений 

ежеквартально 

Юридический отдел, КРГХ, 

КИО, Управление культуры и 

международных связей, 

Управление образования 

1.2.2. Вопросов об организации работы по выявлению случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие 

должности муниципальной службы и принятых мерах по предотвращению и 

регулированию конфликта интересов  

III квартал 2012 года Управление делами 

1.2.3. Вопросов об усилении работы кадровой службы администрации ЗАТО 

г.Североморск по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

(в соответствии с Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297) 

III квартал 2012 года Управление делами 

1.2.4. Информации о ходе реализации настоящего плана IV квартал 2012 года  

IV квартал 2013 года 
МСПК 



1.3. Внесение в программы (планы) по противодействию коррупции ОМС 

изменений, направленных на достижение конкретных результатов  
III квартал 2012 года 

КРГХ, КИО, Управление 

культуры и международных 

связей, Управление 

образования 

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 

2.1. Обеспечение предоставления муниципальными служащими администрации 

ЗАТО г.Североморск, замещающими должности муниципальной службы, 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

в соответствии с законодательством Мурманской области 

январь - апрель 2013 года Управление делами 

2.2. Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, 

предоставляемых муниципальными служащими администрации ЗАТО 

г.Североморск, и соблюдения муниципальными служащими требований к 

служебному поведению в соответствии с законодательством Мурманской 

области 

в течение 2012 - 2013 г.г. 

на основании 

поступившей 

информации 

Управление делами 

2.3. Разработка рекомендаций по проведению мероприятий, направленных на 

выявление случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы, 

направление указанных рекомендаций для включения соответствующих 

мероприятий в ведомственные программы (планы) противодействия 

коррупции  

III квартал 2012 года 
Управление делами, 

юридический отдел 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов  

3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

администрации ЗАТО г.Североморск и их проектов в соответствии с 

законодательством Мурманской области  

постоянно Юридический отдел 

3.2. Подготовка проекта плана-графика антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов администрации ЗАТО г.Североморск на 2013 

год 

до 1 декабря 2012 года 
Юридический отдел,  

МСПК 

3.3. Организация размещения проектов нормативных правовых актов 

администрации ЗАТО г.Североморск на официальных сайтах в сети Интернет 

для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством 

в течение 2012 - 2013 г.г. 
Структурные подразделения 

администрации 



4. Антикоррупционный мониторинг 

4.1. Осуществление анализа публикаций в средствах массовой информации (далее 

- СМИ) о фактах коррупционных правонарушений  

один раз в полугодие  Консультант Управления 

делами 

5. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное 

обеспечение реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск 

5.1. Распространение в СМИ информации о выявленных фактах коррупции и 

нарушениях законодательства о противодействии коррупции 

в течение 2012 - 2013 г.г. 

в случае выявления 

соответствующих фактов 

Консультант Управления 

делами 

6. Антикоррупционное образование  

6.1. Обучение специалистов по вопросам проведения антикоррупционной 

экспертизы  

III квартал 2012 года 

III квартал 2013 года 
МСПК 

6.2. Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному 

образованию в подведомственных образовательных учреждениях 

в части, касающейся содействия включению в программы, реализуемые в 

указанных учреждениях, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся 

в течение 2012 - 2013 г.г. Управление образования 

 

 

 

 

___________________ 


