
 
 

ГЛАВА  ГОРОДА  ЛЫТКАРИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___21.12.2017___  №  __840-п____ 
 

г.Лыткарино 

 

 

Об утверждении Плана противодействия коррупции  

в городе Лыткарино Московской области на 2018 год 

   

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Национальной стратегией противодействия 

коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

13.04.2010 № 460 и в целях обеспечения комплексного подхода к реализации 

мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город 

Лыткарино Московской области» постановляю: 

1. Утвердить План противодействия коррупции в городе Лыткарино 

Московской области на 2018 год (Приложение).  

2. Заместителю Главы Администрации города - управляющему делами 

Администрации г.Лыткарино (Е.С.Завьялова) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в установленном порядке и разместить на офици-

альном сайте города Лыткарино Московской области в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

  

                                                                                            

    Е.В.Серёгин 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению  

Главы города Лыткарино 

                                                                                                        ___21.12.2017___  №  __840-п____ 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции в городе Лыткарино Московской области 

на 2018 год 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Срок 

выполнения  

Исполнители  

1  2  3  4  

 Усиление контроля за использованием бюджетных средств  

1.1. Организация контроля за соблю-

дением получателями бюджетных 

субсидий, муниципальных гаран-

тий целевого использования и 

возврата бюджетных средств 

2018г. Финансовое управ-

ление города Лытка-

рино; 

органы внутреннего 

муниципального фи-

нансового контроля 

города Лыткарино 

1.2. Организация работы в строгом 

соответствии с требованиями Фе-

дерального   закона от   

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муници-

пальных нужд», в том числе про-

ведения сопоставительного ана-

лиза закупочных среднерыноч-

ных цен на закупаемую продук-

цию  

2018г. МКУ «Комитет по 

торгам города Лыт-

карино»;  

органы контроля в 

сфере закупок; 

органы внутреннего 

муниципального фи-

нансового контроля 

города Лыткарино 

1.3. Контроль за поступлением дохо-

дов от использования муници-

пального имущества 

2018г. Комитет по управле-

нию имуществом 

г.Лыткарино 

1.4. Проведение оценки эффективно-

сти использования   имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, в том числе зе-

мельных участков 

2018г. Комитет по управле-

нию имуществом 

г.Лыткарино 

1.5. Реализация национальной страте-

гии противодействия коррупции 

органами местного самоуправле-

ния г.Лыткарино при формирова-

нии и исполнении бюджета путем 

реализации мероприятий, исклю-

чающих коррупционные прояв-

ления при формировании и ис-

полнении бюджета города Лыт-

карино на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

2018г. Финансовое управ-

ление г.Лыткарино  



 

 

1  2  3  4  

1.6. Предоставление муниципальных 

преференций в отношении не-

движимого муниципального 

имущества в строгом соответ-

ствии с Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ 

2018г. Администрация го-

рода Лыткарино; 

Комитет по управле-

нию имуществом 

г.Лыткарино  

1.7. Осуществление контроля эффек-

тивности и целевого использова-

ния муниципального имущества 

муниципальными учреждениями 

и предприятиями г.Лыткарино  

2018г. Комитет по управле-

нию имуществом 

г.Лыткарино  

1.8. Организация и осуществление 

внешнего муниципального фи-

нансового контроля. Обеспечение 

особого внимания контролю за 

расходованием бюджетных 

средств в проверяемых сферах и в 

органах(организациях), подвер-

женных наибольшей коррупцио-

генности (коррупционным рис-

кам)   

2018г. Контрольно-счетная 

палата г.Лыткарино  

2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой 

политики в органах местного самоуправления г.Лыткарино 

2.1. Организация проверок соблюде-

ния муниципальными служащими 

ограничений и запретов, связан-

ных с муниципальной службой, 

установленных ст. 13 и 14 Феде-

рального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»   

2018г. Заместитель Главы 

Администрации го-

рода - управляющий 

делами  

Администрации 

г.Лыткарино;  

руководители орга-

нов местного само-

управления 

г.Лыткарино 

2.2. Организация проверки сведений о 

доходах, имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, 

представляемых муниципальны-

ми служащими, а также гражда-

нами, претендующими на заме-

щение должностей муниципаль-

ной службы 

2018г. Заместитель Главы 

Администрации го-

рода - управляющий 

делами  

Администрации 

г.Лыткарино;  

руководители орга-

нов местного само-

управления 

г.Лыткарино 



 

1  2  3  4  

2.3. Организация размещения сведе-

ний о доходах, расходах, имуще-

стве и обязательствах имуще-

ственного характера лиц, заме-

щающих муниципальные долж-

ности и должности муниципаль-

ной службы в органах местного 

самоуправления города Лыткари-

но, и членов их семей в установ-

ленном порядке 

2018г. Заместитель Главы 

Администрации го-

рода - управляющий 

делами 

Администрации 

г.Лыткарино; 

руководители орга-

нов местного само-

управления 

г.Лыткарино 

2.4. Проведение профилактической 

работы с руководителями муни-

ципальных образовательных 

учреждений, направленной на  

противодействие коррупционным 

проявлениям 

2018г. Управление образо-

вания г.Лыткарино 

2.5. Совершенствование нормативной 

правовой базы по вопросам про-

хождения муниципальной служ-

бы в органах местного само-

управления г.Лыткарино 

 

2018г. Заместитель Главы 

Администрации го-

рода – управляющий 

делами Администра-

ции г.Лыткарино;  

Юридический отдел  

Администрации 

г.Лыткарино; 

Совет депутатов 

г.Лыткарино; 

Контрольно-счетная 

палата г.Лыткарино  

2.6. Анализ уровня профессиональной 

подготовки муниципальных слу-

жащих, организация их перепод-

готовки и повышения квалифика-

ции 

 

2018г. Заместитель Главы 

Администрации го-

рода - управляющий 

делами  

Администрации 

г.Лыткарино;  

руководители орга-

нов местного само-

управления 

г.Лыткарино  

2.7. Обеспечение усиления антикор-

рупционной составляющей при 

организации профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных 

служащих 

2018г. Заместитель Главы 

Администрации го-

рода - управляющий 

делами 

Администрации 

г.Лыткарино;  

руководители орга-

нов местного само-

управления 

г.Лыткарино 



 

1  2  3  4  

2.8. Повышение качества профессио-

нальной подготовки специали-

стов в сфере организации проти-

водействия и непосредственного 

противодействия коррупции 

2018г. Заместитель Главы 

Администрации го-

рода - управляющий 

делами 

Администрации 

г.Лыткарино;  

руководители орга-

нов местного само-

управления 

г.Лыткарино 

2.9. Организация мероприятий по 

предотвращению и урегулирова-

нию конфликта интересов на му-

ниципальной службе 

2018г. Заместитель Главы 

Администрации го-

рода - управляющий 

делами 

Администрации 

г.Лыткарино;  

руководители орга-

нов местного само-

управления 

г.Лыткарино 

2.10 Активизация работы по формиро-

ванию у муниципальных служа-

щих и руководителей муници-

пальных предприятий и учрежде-

ний отрицательного отношения к 

коррупции 

 

 

2018г. Администрация 

г.Лыткарино; 

Совет депутатов 

г.Лыткарино;  

Контрольно-счетная 

палата г.Лыткарино; 

Избирательная ко-

миссия г.Лыткарино  

2.11. Анализ применения антикорруп-

ционной политики и при необхо-

димости, ее пересмотр   

Ежегодно Администрация 

г.Лыткарино; 

Совет депутатов 

г.Лыткарино;  

Контрольно-счетная 

палата г.Лыткарино; 

Избирательная ко-

миссия г.Лыткарино 

2.12. Ознакомление работников с нор-

мативными документами, регла-

ментирующими вопросы преду-

преждения и противодействия 

коррупции 

Ежегодно Администрация 

г.Лыткарино; 

Совет депутатов 

г.Лыткарино;  

Контрольно-счетная 

палата г.Лыткарино; 

Избирательная ко-

миссия г.Лыткарино 



 

1  2  3  4  

2.13. Введение антикоррупционных 

положений в должностные ин-

струкции работников 

 

2018г. Администрация 

г.Лыткарино; 

Совет депутатов 

г.Лыткарино;  

Контрольно-счетная 

палата г.Лыткарино; 

Избирательная ко-

миссия г.Лыткарино 

2.14.  Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюде-

ния) антикоррупционных стан-

дартов и процедур 

Постоянно Администрация 

г.Лыткарино; 

Совет депутатов 

г.Лыткарино;  

Контрольно-счетная 

палата г.Лыткарино; 

Избирательная ко-

миссия г.Лыткарино 

3. Организация проведения антикоррупционной экспертизы, анализ  

коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов  

3.1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных право-

вых актов и проектов норматив-

ных правовых актов, издаваемых 

Главой города Лыткарино и Со-

ветом депутатов г.Лыткарино  

2018г. Юридический отдел 

Администрации 

г.Лыткарино;  

Совет депутатов 

г.Лыткарино 

 

3.2. Выявление встречающихся в 

нормативных правовых актах 

коррупциогенных факторов с вы-

работкой предложений по их 

устранению 

2018г. Юридический отдел 

Администрации 

г.Лыткарино,  

Совет депутатов 

г.Лыткарино 

3.3. Совершенствование организаци-

онных основ антикоррупционной 

экспертизы нормативных право-

вых актов и проектов норматив-

ных правовых актов и повышение 

ее результативности 

2018г. Юридический отдел 

Администрации 

г.Лыткарино;  

Совет депутатов 

г.Лыткарино 

 

3.4. Организация взаимодействия с 

Прокуратурой города Лыткарино 

по вопросу изучения проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов в целях  недопу-

щения  наличия  коррупциоген-

ных факторов в их положениях  

2018г. Первый заместитель 

Главы Администра-

ции г.Лыткарино; 

разработчики проек-

тов нормативных 

правовых актов 

3.5. Обеспечение своевременной кор-

ректировки настоящего Плана в 

соответствии с Национальным 

планом противодействия корруп-

ции на соответствующий период 

2018г. Юридический отдел 

Администрации 

г.Лыткарино 

 



 

1  2  3  4  

3.6. Реализация национальной страте-

гии противодействия коррупции 

путем оперативного приведения 

муниципальных правовых актов  

в соответствие с требованиями 

федеральных законов, норматив-

ных правовых актов федеральных 

государственных органов и нор-

мативных правовых актов орга-

нов государственной власти Мос-

ковской области по вопросам 

противодействия коррупции 

2018г. Юридический отдел 

Администрации 

г.Лыткарино;  

Совет депутатов 

г.Лыткарино; 

разработчики норма-

тивных правовых ак-

тов 

4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов  

местного самоуправления г. Лыткарино и предоставляемых муниципальных 

услугах  

4.1. Реализация мероприятий, направ-

ленных на обеспечение информа-

ционной открытости деятельно-

сти органов местного самоуправ-

ления г.Лыткарино  

2018г. Заместитель Главы 

Администрации го-

рода - управляющий 

делами 

Администрации 

г.Лыткарино;  

руководители орга-

нов местного само-

управления 

г.Лыткарино 

4.2. Контроль за исполнением адми-

нистративных регламентов оказа-

ния муниципальных услуг 

2018г. Руководители струк-

турных подразделе-

ний Администрации 

г.Лыткарино, обес-

печивающих предо-

ставление муници-

пальных услуг 

4.3. Обеспечение получения гражда-

нами и юридическими лицами 

полной, актуальной и достовер-

ной информации о предоставляе-

мых муниципальных услугах 

2018г. Структурные под-

разделения Админи-

страции 

г.Лыткарино, обес-

печивающих предо-

ставление муници-

пальных услуг 

4.4. Обеспечение внедрения в дея-

тельность органов местного са-

моуправления инновационных 

технологий, повышающих объек-

тивность и обеспечивающих про-

зрачность при принятии муници-

пальных правовых актов и управ-

ленческих решений, а также 

обеспечивающих  

2018г. Отдел экономики и 

перспективного раз-

вития Администра-

ции г.Лыткарино 



1  2  3  4  

  межведомственное электронное 

взаимодействие органов и их вза-

имодействие с гражданами и ор-

ганизациями в рамках оказания 

муниципальных услуг 

  

4.5. Снятие административных барье-

ров и повышение качества оказы-

ваемых услуг посредствам предо-

ставления муниципальных услуг 

муниципальным бюджетным 

учреждением «Многофункцио-

нальный центр предоставления 

государственных и муниципаль-

ных услуг Лыткарино» 

2018г. Заместитель Главы 

Администрации го-

рода - управляющий 

делами 

Администрации 

г.Лыткарино; 

МКУ «МФЦ Лытка-

рино» 

5. Организация взаимодействия с населением, средствами массовой  

информации по вопросам противодействия коррупции  

5.1. Обобщение и анализ заявлений 

граждан и организаций на пред-

мет наличия в них информации о 

нарушениях закона со стороны 

муниципальных служащих  в це-

лях дальнейшего реагирования 

2018г. Заместитель Главы 

Администрации го-

рода - управляющий 

делами 

Администрации 

г.Лыткарино 

5.2. Развитие институтов обществен-

ного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Фе-

дерации о противодействии кор-

рупции, в том числе, путем обес-

печения полноты и своевремен-

ности предоставления информа-

ции о деятельности органов мест-

ного самоуправления города 

Лыткарино в местные СМИ, а 

также размещения указанной ин-

формации на официальном сайте 

муниципального образования 

2018г. Заместитель Главы 

Администрации го-

рода - управляющий 

делами 

Администрации 

г.Лыткарино;  

руководители орга-

нов местного само-

управления 

г.Лыткарино 

5.3. Обеспечение участия независи-

мых экспертов в антикоррупци-

онной экспертизе путем разме-

щения проектов нормативных 

правовых актов на официальном 

сайте города Лыткарино в сети 

«Интернет»  

2018г. Руководители струк-

турных подразделе-

ний Администрации 

г.Лыткарино –  

разработчики проек-

тов НПА 

5.4. Реализация программы «Развитие 

правовой грамотности граждан в 

городском округе Лыткарино в 

2018 году» 

2018г. Руководители струк-

турных подразделе-

ний Администрации 

г.Лыткарино (по 

направлениям) 



 

1 2 3 4 

5.5. Организация формирования в 

среде учащихся общеобразова-

тельных учреждений нетерпимо-

сти к коррупционному поведению 

2018г. Управление  

образования 

г.Лыткарино;  

образовательные 

учреждения 

г.Лыткарино 

6. Оценка результатов проводимой в органах местного самоуправления 

г.Лыткарино антикоррупционной работы 

6.1. Проведение оценки коррупцион-

ных рисков в целях выявления 

сфер деятельности органов мест-

ного самоуправления г.Лыткари-

но, наиболее подверженных та-

ким рискам, и разработки соот-

ветствующих антикоррупцион-

ных мер    

Ежегодно Администрация 

г.Лыткарино; 

Совет депутатов 

г.Лыткарино;  

Контрольно-счетная 

палата г.Лыткарино; 

Избирательная ко-

миссия г.Лыткарино 

6.2. Мониторинг результатов работы 

по противодействию коррупции 

Ежегодно Администрация 

г.Лыткарино; 

Совет депутатов 

г.Лыткарино;  

Контрольно-счетная 

палата г.Лыткарино; 

Избирательная ко-

миссия г.Лыткарино 

 


