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Отчёт о ходе выполнения плана противодействия коррупции в муниципальном образовании «Котлас» за 2017 год 

№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 

I. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции 
1. Осуществление анализа исполнения Плана, подготовка 

отчетов о ходе выполнения мероприятий Плана. 
Рассмотрение  информации об  исполнении Плана на 
заседании совета по противодействию   коррупции  в 
муниципальном образовании. 
Представление   отчета   о   ходе   выполнения   мероприятий 
Плана в администрацию Губернатора  Архангельской 
области и Правительства Архангельской области. 
Размещение  информации об исполнении Плана на 
официальном  сайте муниципального образования  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

за 2017 год – 
до 08 февраля 

2018 

Исполнено посредством подготовки 
настоящего отчёта. Рассмотрение 
информации об исполнении плана на 
заседании координационного совета по 
противодействию      коррупции      в      МО 
«Котлас» запланировано на 1 квартал 2018 
года. 
Информация  об  исполнении Плана 
размещена на официальном сайте 
администрации  МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 31.01.2018 

2. Организация и обеспечение деятельности совета по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании, 
в том числе: 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

Исполнено 

2.1. Утверждение  плана  работы  совета  по  противодействию 
коррупции в муниципальном образовании на 2018 годы 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

до 30 января 2018 
 

Утвержден протоколом 
координационного совета по  
противодействию коррупции  в МО 
«Котлас» от 22.12.2017 №4 

   б  2.2. Обеспечение    рассмотрения    на    заседаниях    совета    по 
противодействию коррупции: 
каждого установленного факта коррупции в органах 
местного самоуправления и подведомственных им 
организаций, в том числе сообщений в средствах массовой 
информации; 
представлений органов прокуратуры Архангельской области 
и      следственных      органов      Следственного      комитета 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

10.07.2017               на                заседании 
координационного совета по 
противодействию    коррупции    в    МО 
«Котлас» было рассмотрено 
представление Котласской межрайонной 
прокуратуры «Об устранении нарушений 
законодательства о муниципальной 
службе, противодействии коррупции» от 
21.07.2017 № 86-01-2017 нарушения 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 Российской    Федерации    по    Архангельской    области    и 

Ненецкому автономному округу о несоблюдении лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами 

  в части,  касающейся нарушения норм 
законодательства муниципальными  
служащими администрации МО 
«Котлас»: 
- предоставления недостоверных 
сведений о своих доходах, доходах 
супругов за 2016 год; 
- об участии  в коммерческих 
организациях; 
- предоставления справок заполненных 
ненадлежащим образом              

   
    

      
  

 

2.3. Организация контроля за исполнением решений советов по 
противодействию коррупции, в том числе путем 
информирования или рассмотрения на очередном заседании 
советов по противодействию коррупции доклада об 
исполнении решений советов по противодействию 
коррупции, принятых на предшествующем заседании 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

по мере 
проведения 

заседаний совета 

Контроль      за      исполнением      решений 
координационного совета по 
противодействию      коррупции      в      МО 
«Котлас» организован, в том числе путем 
информирования (рассмотрения) на 
очередном заседании советов по 
противодействию коррупции доклада об 
исполнении решений, принятых на 
предшествующем заседании 

2.4. Обеспечение ежеквартального проведения заседаний совета 
по противодействию коррупции 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

1 раз в квартал В 2017 году заседания совета по 
противодействию коррупции проведены: 
1. 16 марта с включением в повестку 
дня следующих вопросов: 
1) Утверждение плана работы 
заседаний Совета по противодействию 
коррупции в муниципальном 
образовании «Котлас» на 2017 год. 
2) Итоги работы Совета по 
противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Котлас» за 
2016 год. 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
     

3) Мониторинг действующего 
законодательства по противодействию 
коррупции. 
4) О результатах финансового контроля 
за соблюдением бюджетного 
законодательства и законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд в 2016 
году. 
2. 10 июля с включением в повестку 
дня следующих вопросов: 
1) Мониторинг действующего 
законодательства по противодействию 
коррупции. 
2) Правоприменительная практика по 
результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными правовых 
актов, незаконными решений и действий 
(бездействий) администрации 
муниципального образования «Котлас», 
ее должностных лиц в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных 
нарушений. 

 
3. 26 ноября с включением в повестку дня 
следующих вопросов: 
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    1) Мониторинг действующего 
законодательства по противодействию 
коррупции. 
2) Правоприменительная практика по 
результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными правовых 
актов, незаконными решений и действий 
(бездействий) администрации 
муниципального образования «Котлас», 
ее должностных лиц в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных 
нарушений. 
3). О результатах финансового контроля 
за соблюдением бюджетного 
законодательства и законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд 
 

4. 22 декабря с включением в повестку 
дня следующих вопросов: 
 
1). Мониторинг действующего 
законодательства по противодействию 
коррупции. 

 
2). О работе средств массовой 
информации в сфере противодействия 
коррупции. 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
     

3).   Правоприменительная   практика   по 
результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными правовых 
актов, незаконными решений и действий 
(бездействий) администрации 
муниципального образования «Котлас», 
ее должностных лиц в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных 
нарушений. 

 
4). Применение Федерального закона от 
05.04.2013   года                  №   44-ФЗ   «О 
контрактной  системе  в  сфере  закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд». 

 
5). О результатах  деятельности 
Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации в 2016 году. 

 
6). Утверждение плана работы заседаний 
совета по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Котлас» на 
2018 год. 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
2.5. Обеспечение      освещения      деятельности      совета      по 

противодействию коррупции в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации 
муниципального образования 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

по мере 
проведения 

заседаний совета 

Представители  СМИ  приглашаются  на 
заседания координационного совета по 
противодействию    коррупции    в    МО 
«Котлас». 

 
Официальные пресс-релизы по итогам 
проведения координационного совета по 
противодействию    коррупции    в    МО 
«Котлас» и комиссии по конфликту 
интересов размещаются на официальном 
сайте администрации МО «Котлас». 

 
На главной странице официального сайта 
администрации МО «Котлас» имеется 
гиперссылка на раздел «Противодействие 
коррупции». В данном разделе содержится 
вся информация об антикоррупционной 
работе МО «Котлас» в виде списка 
последовательных гиперссылок на 
отдельные подразделы сайта, в том числе 
на Совет противодействии коррупции в 
МО «Котлас», где размещена информация 
о деятельности Совета по 
противодействию     коррупции     в     МО 
«Котлас» 



 7 
3. Рассмотрение   на   оперативных   совещаниях   при   Главе 

муниципального образования вопросов 
правоприменительной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
администрации муниципального образования, органов 
администрации муниципального образования и их 
должностных лиц 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

ежеквартально 
(до 15 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом), по 

мере вступления в 
законную силу 

соответствующих 
судебных решений 

В   2017   году   на   заседаниях   совета   по 
противодействию коррупции рассмотрены 
следующие вопросы правоприменительной 
практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) администрации 
муниципального образования, органов 
администрации муниципального 
образования и их должностных лиц: 
1)  10 июля: 
ИП Рукаванов О.А. обратился в Котласский 
городской суд с административным 
исковым заявлением к администрации МО 
«Котлас» о признании недействительным 
постановления администрации МО 
«Котлас» от 24.03.2016 № 702 «Об 
утверждении схемы теплоснабжения МО 
«Котлас» на 2013-2027 годы 
актуализированной на плановый 2017 год», 
так как в схеме теплоснабжения 
отсутствует источник теплоснабжения, 
расположенный по адресу: Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, 
д. 2б. 
Решением Котласского городского суда от 
02.03.2017 по делу № 2а-35/2017, 
вступившим в законную силу 08 апреля 
2017 года исковые требования 
удовлетворены частично, признаны 
недействующими со дня вступления 
решения суда в законную силу раздел 2 
«Перспективные балансы располагаемой 
тепловой мощности источников тепловой 
энергии и тепловой нагрузки 
потребителей», абзацы 2, 3 и 5 раздела 8 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
3. Рассмотрение   на   оперативных   совещаниях   при   Главе 

муниципального образования вопросов 
правоприменительной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
администрации муниципального образования, органов 
администрации муниципального образования и их 
должностных лиц 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

ежеквартально 
(до 15 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом), по 

мере вступления в 
законную силу 

соответствующих 
судебных решений 

В   2016   году   на   заседаниях   совета   по 
противодействию коррупции рассмотрены 
следующие вопросы правоприменительной 
практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) администрации 
муниципального образования, органов 
администрации муниципального 
образования и их должностных лиц: 
1. 10 июля: ИП Рукаванов О.А. обратился 
Котласский городской суд с 
административным исковым заявлением к 
администрации МО «Котлас» о признании 
недействительным постановления 
администрации МО «Котлас» от 24.03.2016 
№ 702 «Об утверждении схемы 
теплоснабжения МО «Котлас» на 2013-2027 
годы актуализированной на плановый 2017 
год», так как в схеме теплоснабжения 
отсутствует источник теплоснабжения, 
расположенный по адресу: Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, 
д. 2б. 
Решением Котласского городского суда от 
02.03.2017 по делу № 2а-35/2017, 
вступившим в законную силу 08 апреля 
2017 года исковые требования 
удовлетворены частично, признаны 
недействующими со дня вступления  
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
    решения суда в законную силу раздел 2 

«Перспективные балансы располагаемой 
тепловой мощности источников тепловой 
энергии и тепловой нагрузки потребителей», 
абзацы 2, 3 и 5 раздела 8 «Решение о 
распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии» и абзац 2 
раздела 9 «Решения по бесхозяйным 
тепловым сетям» схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Котлас» на 
2013-2027 г.г., актуализированной на 2017 
год, утвержденной постановлением 
администрации муниципального 
образования «Котлас» № 702 от 24 марта 
2016 года. 
В настоящее время администрацией МО 
«Котлас» указанное судебное решение 
исполнено в полном объеме. Информация о 
схеме теплоснабжения МО «Котлас» и об 
исполнении решения суда размещена на 
официальном сайте администрации МО 
«Котлас» www.kotlas-city.ru  в разделе ЖКХ 
– объявления  
26 октября: 1. Решением Котласского 
городского суда от 14.06.2017 по делу № 2а-
1484/2017, вступившим в законную силу 
28.08.2017 года административное исковое 
заявление заместителя Котласского 
межрайонного прокурора в интересах 
неопределенного круга лиц к МО  «Котлас» 
в лице администрации МО «Котлас» об 
устранении нарушений законодательства в 
области обеспечения безопасности 

http://www.kotlas-city.ru/


 1
 дорожного движения удовлетворено, 

признано незаконным бездействие МО 
«Котлас», выразившееся в непринятии мер 
по надлежащему содержанию автодорог 
общего пользования местного значения по 
ул. Пролетарской, Лесников, Коломинова. 
Суд обязал муниципальное образование 
«Котлас» в лице администрации МО 
«Котлас» организовать приведение 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по ул. Пролетарской (на 
участке от д.№2 до д.№18), Лесников (на 
участке от д.№4 до д.№10), Коломинова (на 
участке от д.№2 до д.№18) в г. Котласе в 
соответствие с требованиями ГОСТ Р 52766-
2007 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Элементы обустройства. 
Общие требования», СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 
путем обустройства тротуарами 
(пешеходными дорожками) в срок 
до 31.12.2018. Также суд обязал 
муниципальное образование «Котлас» в 
лице администрации муниципального 
образования «Котлас» организовать 
приведение автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по 
ул. Коломинова (на участке от д.№2 до 
д.№18) в г. Котласе в соответствие с п. 7.28 
СНиП 23-05-95 «Естественное и 
искусственное освежение» путем 
обустройства источниками стационарного 
электрического освещения в срок 
до 01.08.2018. 

2. Решением Котласского городского суда 
от 14.06.2017 по делу № 2а-1485/2017, 
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 вступившим в законную силу 28.08.2017 

года административное исковое заявление 
заместителя Котласского межрайонного 
прокурора в интересах неопределенного 
круга лиц о признании незаконным 
бездействия и обязании муниципального 
образования «Котлас» в лице 
администрации муниципального 
образования «Котлас» устранить нарушения 
законодательства о безопасности дорожного 
движения удовлетворено, признано 
незаконным бездействие МО «Котлас» в 
лице администрации муниципального 
образования «Котлас», выразившееся в 
непринятии мер по надлежащему 
содержанию автодорог общего пользования 
местного значения 
по ул.Культпросвета и ул. О.Кошевого в г. 
Котласе Архангельской области. Суд обязал 
МО «Котлас» в лице администрации МО 
«Котлас» организовать приведение 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 
по ул.Культпросвета и ул. О.Кошевого в г. 
Котласе в соответствие с требованиями 
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования», СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» путем 
обустройства ул.Культпросвета  (на участке 
от ул.Малодвинской до пер. Франко) и ул. 
О.Кошевого (на участке от перекрестка 
с ул.Культпросвета до перекрестка 
с ул.Гастелло) тротуарами (пешеходными 
дорожками) в срок до 31.12.2018. 
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 4. Обеспечение незамедлительного информирования комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в 
Архангельской области о проведении в отношении лиц, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих, а также работников подведомственных 
организаций следственных и оперативно-розыскных 
мероприятий 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

в течение одного 
рабочего дня со 
дня, когда стало 

известно о 
данном факте 

В 2017 году в отношении лиц, замещающих 
муниципальные должности, и 
муниципальных служащих, а также 
работников подведомственных организаций 
следственных и оперативно-розыскных 
мероприятий не проводилось 

5. Приведение положений об органах местных администраций, 
осуществляющих профилактику коррупционных 
правонарушений, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Архангельской области, а также с 
учетом Типового положения о подразделении 
исполнительного органа государственной власти 
Архангельской области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, утвержденного указом Губернатора 
Архангельской области от 24 июля 2015 года № 84-у «О 
мерах по совершенствованию организации деятельности в 
области противодействия коррупции» 

Органы 
администрации 
МО «Котлас» 

до 15 июля 2016 
года 

Положение об Отделе   кадров   Аппарата 
администрации  муниципального 
образования «Котлас», утвержденное 
распоряжением администрации МО 
«Котлас» от «24» марта 2014 г. № 83/1-р 
содержи в себе функции по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, 
предусмотренных Типовым положением 
о подразделении исполнительного органа 
государственной власти Архангельской 
области по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, утвержденного 
указом Губернатора  Архангельской  
области  от 24 июля 2015 года № 84-у 
«О мерах по 
совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия 
коррупции» 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref%3D3245D6CAB24E70EBFC7565941094C0095E1C91803132369A2E417B4DDB19B695E44EE7B67EC545BE1F28FDeACCN
consultantplus://offline/ref%3DD48C09FB4782EFB7BE253DB96480FFE7CD98F7EB356607823DF47629664A7D74B5D8N
consultantplus://offline/ref%3D3245D6CAB24E70EBFC7565941094C0095E1C91803132369A2E417B4DDB19B695E44EE7B67EC545BE1F28FDeACCN
consultantplus://offline/ref%3D3245D6CAB24E70EBFC7565941094C0095E1C91803132369A2E417B4DDB19B695E44EE7B67EC545BE1F28FDeACCN
consultantplus://offline/ref%3DD48C09FB4782EFB7BE253DB96480FFE7CD98F7EB356607823DF47629664A7D74B5D8N
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
6. Внесение      изменений      в      должностные      инструкции 

муниципальных служащих, направленные на 
организационное обеспечение деятельности по реализации 
антикоррупционной политики в муниципальном 
образовании, а также в должностные инструкции 
муниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции 

Органы 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

Должностные    инструкции    работников 
Отдела кадров Аппарата администрации 
муниципального образования «Котлас» 
содержат в себе обязанности, 
направленные на организационное 
обеспечение деятельности по реализации 
антикоррупционной политики в 
муниципальном образовании. В 
должностные инструкции остальных 
муниципальных служащих включены 
обязанности по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, 
в том числе: 
- представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 
- соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»  и   другими   федеральными 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
    законами; 

- сообщать представителю нанимателя 
(работодателю) о личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению 
подобного конфликта. 

7. Обеспечение      постоянного      проведения      мониторинга 
исполнения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, административных регламентов 
исполнения функций по осуществлению муниципального 
контроля, оперативно разработать изменения в данные 
административные регламенты, в том числе в связи с 
изменением законодательства Российской Федерации и 
законодательства Архангельской области, формированием 
судебной практики. 
В случае выявления нарушения законодательства об 
организации предоставления муниципальных услуг 
обеспечить применение мер дисциплинарной 
ответственности по статье 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и статье 
2.2 областного закона от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ 
«Об административных правонарушениях» 

Органы 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

Аппаратом  администрации  МО  «Котлас» 
обеспечен постоянный мониторинг 
исполнения                      административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг, административных 
регламентов исполнения функций по 
осуществлению муниципального контроля, 
в том числе посредством подготовки отчета 
1-МУ, ежегодного доклада об 
осуществлении муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля. 
В 2017 году изменения в административные 
регламенты, в том числе в связи с 
изменением законодательства Российской 
Федерации и законодательства 
Архангельской области, формированием 
судебной практики вносились оперативно 
(по мере необходимости) 

 
II. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции в муниципальном образовании 

1. Подготовка 
правовых 

и 
актов 

принятие 
органов 

необходимых нормативных 
местного самоуправления 

Аппарат 
администрации 

В течение срока 
действия плана 

 1.  Постановлением администрации от 
26.01.2017 № 195 расширен 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     

 муниципального образования, 
противодействие коррупции 

направленных на МО «Котлас»   до 98 должностей Перечень должностей 
муниципальной службы в администрации 
МО «Котлас», при назначении на 
которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, 
призамещении которых муниципальные 
служащие обязаны  представлять 
сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий 
доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка. 
2.   Постановление   администрации   МО 
«Котлас»      от      18.12.2017 №2795  «О 
внесении изменений в Постановление 
администрации МО «Котлас» от 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
     23.08.2017 №2756 «О совете по 

противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Котлас» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Обеспечение    приведения    муниципальных    нормативных 
правовых актов в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и Архангельской области о 
противодействии коррупции, а также актуализация 
муниципальных правовых актов в сфере противодействия 
коррупции, размещенных на официальном сайте 
муниципального образования 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение 60 дней 
со дня внесения 

изменений в 
законодательство 

Российской 
Федерации и 

Архангельской 
области 

Аппаратом  администрации  МО  «Котлас» 
обеспечено приведение муниципальных 
нормативных правовых актов в 
соответствие с законодательством 
Российской Федерации и Архангельской 
области о противодействии коррупции, а 
также актуализация муниципальных 
правовых актов в сфере противодействия 
коррупции, размещенных на официальном 
сайте муниципального образования 

3. Обеспечение   проведения   антикоррупционной   экспертизы Аппарат В течение срока Аппаратом  администрации  МО  «Котлас» 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в порядке, 
предусмотренном постановлением администрации 
муниципального образования «Котлас» от 15.02.2011 № 320 
«Об утверждении Положения о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов МО «Котлас» и проектов нормативных правовых 
актов МО «Котлас» 

администрации 
МО «Котлас» 

действия плана обеспечено проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в порядке, 
предусмотренном                 постановлением 
администрации муниципального 
образования «Котлас» от 15.02.2011 № 320 
«Об утверждении Положения о порядке 
проведения  антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
МО «Котлас» и проектов нормативных 
правовых актов МО «Котлас» 

4. Обеспечение     условий     для     проведения     институтами 
гражданского общества независимой антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 
их проектов, в том числе обеспечение размещения проектов 
муниципальных нормативных правовых актов на 
специальном разделе официального сайта администрации 
муниципального образования в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kotlas- 
city.ru) 

Органы 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

Аппаратом  администрации  МО  «Котлас» 
Обеспечено проведения  институтами 
гражданского  общества  независимой 
антикоррупционной   экспертизы 
муниципальных  нормативных  правовых 
актов и их проектов, в том числе 
посредством  размещения   проектов 
муниципальных  нормативных правовых 
актов  на  специальном   разделе 
официального  сайта администрации 
муниципального  образования    в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.kotlas-city.ru) 

5. Направление в органы прокуратуры муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов для проведения 
правовой и антикоррупционной экспертизы 

Органы 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

В   2017   году   проекты   муниципальных 
нормативных правовых актов направлялись 
разработчиками в органы прокуратуры для 
проведения правовой  и 
антикоррупционной экспертизы в 
соответствии с распоряжением 
администрации МО «Котлас» от 13.01.2017 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
    №     4-р     «О     порядке     подготовки, 

согласования, подписания, регистрации 
муниципальных правовых актов Главы 
МО «Котлас», администрации МО 
«Котлас», органов администрации, их 
структурных подразделений  и 
должностных    лиц    администрации    МО 
«Котлас» 

  
 

6. Обеспечение   предоставления   принятых   муниципальных 
нормативных правовых актов в регистр муниципальных 
правовых актов Архангельской области в целях проведения 
их правовой и антикоррупционной экспертизы 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение 7 дней 
со дня их 

подписания 

В  2017  году  Аппаратом  администрации 
МО «Котлас» обеспечено предоставления 
принятых муниципальных нормативных 
правовых актов в регистр 
муниципальных правовых актов 
Архангельской области в целях 
проведения их правовой и 
антикоррупционной экспертизы в 
соответствии Законом Архангельской 
области от 29.10.2008 №592-30-ОЗ "Об 
организации и ведении регистра 
муниципальных нормативных правовых 
актов муниципальных образований 
Архангельской области" и 
распоряжением      администрации      МО 
«Котлас» от 13.01.2017 № 4-р «О 
порядке подготовки, согласования, 
подписания, регистрации и 
муниципальных правовых актов Главы 
МО «Котлас», администрации МО 
«Котлас», органов администрации, их 
структурных подразделений и 
должностных лиц администрации МО 
«Котлас» 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
7. Обеспечение внедрения процедуры оценки регулирующего 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 
года № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» 
и областным законом «О внесении изменений в отдельные 
областные законы по вопросам оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов», 
устанавливающим перечень муниципальных районов и 
городских округов, в которых проведение оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов является обязательным 

Органы 
администрации 
МО «Котлас» 

2017 год Решение Собрания депутатов МО «Котлас» 
от 22.12.2016 №189-н «Об утверждении 
Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов        муниципального        образования 
«Котлас», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и Порядка 
проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
муниципального образования «Котлас», 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 

8. Обеспечение  исполнения  муниципальных  правовых  актов, 
направленных на совершенствование организационных 
основ противодействия коррупции 

Органы 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

Органами   администрации   МО   «Котлас» 
обеспечено исполнение муниципальных 
правовых актов, направленных на 
совершенствование организационных основ 
противодействия коррупции 

 
III. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 

1. Разработка и утверждение плана проведения инструктивно- 
методических мероприятий в муниципальном образовании с 
лицами, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими с перечнем конкретных 
мероприятий и датами проведения таких мероприятий, 
включающих в себя: 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

на 2017 год – до 
16 января 2017 
года 

 Распоряжение администрации МО 
«Котлас» от 13.01.2017 № 5-р 

 

«Об утверждении Плана проведения 
инструктивно-методических мероприятий в 
МО «Котлас» с лицами, замещающими 
муниципальные                            должности, 
муниципальными служащими на 2017 год»  

1.1. Проведение практических семинаров, совещаний, «круглых 
столов» по антикоррупционной тематике для лиц, 

Аппарат 
администрации 

В 2017 году для лиц, замещающих 
муниципальные должности, 

http://www.kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/sd/189.rar
http://www.kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/sd/189.rar
http://www.kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/sd/189.rar
http://www.kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/sd/189.rar
http://www.kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/sd/189.rar
http://www.kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/sd/189.rar
http://www.kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/sd/189.rar
http://www.kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/sd/189.rar
http://www.kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/sd/189.rar
http://www.kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/sd/189.rar
http://www.kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/sd/189.rar
http://www.kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/sd/189.rar
http://www.kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/sd/189.rar
http://www.kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/sd/189.rar
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 замещающих  муниципальные  должности,  муниципальных 

служащих, в том числе: 
- по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности, и муниципальными служащими ограничений и 
запретов, а также по исполнению ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции; 
- по формированию у муниципальных служащих 
негативного отношения к дарению подарков этим служащим 
в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей; 
- об установлении наказания за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве 
в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или 
взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке 
проверки сведений, представляемых указанными лицами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции; 
- по уведомлению муниципальными служащими 
представителя нанимателя (работодателя) о выполнении 
иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 
11 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; 
- по соблюдению обязанности сообщать о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию такого конфликта; 
- по уведомлению муниципальными служащими 
представителя нанимателя (работодателя) в случае 
обращения в целях склонения муниципальных служащих к 
совершению коррупционных правонарушений и проверке 
сведений, содержащихся в указанных обращениях; 

МО «Котлас»  муниципальных   служащих,   Аппаратом 
администрации МО «Котлас» по мере 
необходимости проводились 
разъяснительные мероприятия, по 
ознакомлению с изменениями в 
законодательстве о противодействии 
коррупции 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 - по формированию отрицательного отношения к коррупции 

и т.д. 
   

1.2. Проведение  разъяснительных  мероприятий  с  расписанием 
консультаций: 
- вводные  тренинги  для  поступающих  на  муниципальную 
службу; 
- регулярный  инструктаж  муниципальных  служащих  на 
конкретных примерах конфликта интересов; 
- ознакомление с изменениями в законодательстве о 
противодействии коррупции и т.д. 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

В  2017 году  Аппаратом  администрации 
МО «Котлас» по мере необходимости 
проводились разъяснительные 
мероприятия, в том числе: 
- вводные тренинги для поступающих на 
муниципальную службу; 
- регулярный инструктаж 
муниципальных служащих на 
конкретных примерах конфликта 
интересов; 

- ознакомление с изменениями в 
законодательстве о противодействии 
коррупции и т.д. 

1.3. Проверка знаний муниципальных служащих 
законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, в том числе с помощью тестирования 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

Проверка знаний муниципальных 
служащих законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции 
организована Аппаратом администрации 
МО «Котлас» посредством включения 
соответствующих вопросов при проведении 
аттестации муниципальных служащих (в 
2017 году проведено 1 заседание 
аттестационной комиссии, аттестовано  35_ 
муниципальных служащих) 

1.4. Подготовка методических рекомендаций по вопросам 
противодействия коррупции для муниципальных служащих 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В   здании   администрации   МО   «Котлас» 
около кабинета № 202 Отдел кадров 
Аппарата администрации МО «Котлас» 
размещен информационный стенд с 
информацией о противодействии 
коррупции с регулярной актуализацией 
информации на нем 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
1.5. Повышение          квалификации          лиц,          замещающие 

муниципальные должности, муниципальных служащих 
администрации по антикоррупционной тематике,в том числе 
по программам дополнительного профессионального 
образования, в которых планируется  участие 
муниципальных служащих 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

 В  апреле  2016  года  трое  муниципальных 
служащих администрации повышали 
квалификацию по антикоррупционной 
тематике 

2. Обеспечение направления плана проведения инструктивно- 
методических мероприятий в муниципальном образовании в 
правовой департамент администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской 
области 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

на 2017 год – до 30 
января 2017 года 

 План         проведения         инструктивно- 
методических     мероприятий     в     МО 
«Котлас» с лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими на 2017 год 
утвержден распоряжением 
администрации МО «Котлас» от 
13.01.2017 № 5 и направлен в 
Правительство Архангельской области 
   

 

3. Проведение работы по выявлению несоблюдения запретов и 
ограничений, требований к служебному поведению, мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а 
также неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции: 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

 Специалистами Отдела кадров Аппарата 
администрации МО «Котлас» в течение 
2017 года проводилась работа по 
выявлению несоблюдения запретов и 
ограничений, требований к служебному 
поведению, мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, а 
также неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции: 

 

3.1. Проведение анализа анкетных и иных данных 
муниципальных служащих, а также лиц, претендующих на 
замещение должностей муниципальной службы 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

 проводился  анализ  анкетных  данных  и 
иных данных муниципальных служащих, 
а также лиц, претендующих на 
замещение должностей муниципальной 
службы 

 

3.2. Осуществление мониторинга исполнения муниципальными 
служащими установленного порядка сообщения о получении 
подарка   в   связи   с   их   должностным   положением   или 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

 осуществлялся  мониторинга  исполнения 
муниципальными   служащими 
установленного порядка сообщения о 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачислении 
в доход бюджета средств, вырученных от его реализации 

   получении       подарка   в   связи   с   их 
должностных положением, в 
соответствии с решением Собрания 
депутатов МО «Котлас» от 14.02.2013 № 
346-н «Об утверждении Порядка 
передачи подарков, полученных лицами, 
замещающими муниципальные 
должности муниципального образования 
«Котлас», и  муниципальными 
служащими муниципального образования 
«Котлас» в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными мероприятиями» (за 
период 2017 года уведомлений от 
муниципальных служащих не поступало) 

 

3.3. Осуществление    контроля    исполнения    муниципальными 
служащими обязанности по предварительному уведомлению 
представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 
работы 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

 осуществлялся     контроль     исполнения 
муниципальными служащими 
обязанности по предварительному 
уведомлению представителя  нанимателя 
о выполнении иной оплачиваемой 
работы, в соответствии  с частью 2 статьи 
11 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации» ( за период 2017 года 
уведомление о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу 
предоставили 8  муниципальных 
служащих, комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта  
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
     интересов в администрации МО «Котлас» 

было дано разрешение на выполнение 
иной оплачиваемой работы 6 
муниципальным служащим) 

 

3.4. Осуществление    контроля    исполнения    муниципальными 
служащими обязанности по уведомлению представителя 
нанимателя о факте обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

осуществлялся           контроль,           
в 
соответствии с постановлением 
администрации МО «Котлас» от 
03.06.2011 № 377/1-р «Об 
утверждении Порядка уведомления 
представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения муниципального 
служащего администрации МО 
«Котлас» к совершению 
коррупционных правонарушений»,               
исполнения 
муниципальными служащими 
обязанности по уведомлению 
представителя нанимателя о факте 
обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений (за период 2017 
года таких уведомлений от 

   
 

3.5. Осуществление    контроля    исполнения    муниципальными 
служащими обязанности по уведомлению представителя 
нанимателя о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

 В 2017 году соответствующих 
уведомлений не поступало  
 

 

  

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW013%3Bn%3D39508%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100011
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
       

 
  
 

3.6. Проведение анализа обращений граждан и организаций на 
предмет наличия информации о фактах коррупции и иных 
неправомерных действиях муниципальных служащих 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

В 2017 году аппаратом  администрации 
МО «Котлас» проводился анализ 
обращений граждан и организаций на 
предмет наличия информации о фактах 
коррупции и иных неправомерных 
действиях муниципальных служащих, 
указанных обращений в 2017 году не 
поступало 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
3.7. Проведение мониторинга средств массовой информации на 

наличие публикаций о фактах коррупции и иных 
неправомерных действиях муниципальных служащих 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

В 2017 году аппаратом  администрации 
МО «Котлас»  проводился 
мониторинга средств массовой 
информации на наличие публикаций о 
фактах коррупции и иных 
неправомерных действиях 
муниципальных служащих, в 2017 году 
указанных публикаций не выявлено 

4. Организация   и   проведение   работы   по   представлению 
сведений о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также по 
опубликованию данных сведений: 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

 Специалистами Отдела кадров  
Аппарата администрации МО 
«Котлас»  в  течение  2017 года  была 
организована  и  проведена  работа  по 
представлению муниципальными 
служащими сведений о   доходах,   о 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также по опубликованию 
данных сведений  

 
4.1. Корректировка      перечня      должностей      муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

 Постановлением администрации МО  
«Котлас» от   26.01.2017  № 195  внесены  
изменения в Перечень должностей 
муниципальной службыв администрации 
МО «Котлас», при назначении на 
которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
    имущественного    характера,    а    также 

сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, при 
замещении которых муниципальные 
служащие обязаны  представлять 
сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий 
доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка, в который 
были включены 98 должности 
муниципальной службы 

4.2. Организация   и   проведение   работы   по   представлению 
лицами, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
путем  информирования  лиц,  замещающие  муниципальные 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

С 1 января по 
30 апреля 

организована   и   проведена   работа   по 
предоставлению лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими сведений о 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 должности,   муниципальных   служащих   об   обязанности 

представлять сведения о доходах, разъяснения порядка 
представления сведений о доходах и оказания методической 
помощи лицам, замещающим муниципальные должности, 
муниципальным служащим по заполнению справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

  доходах,    расходах,   об    имуществе    и 
обязательствах имущественного 
характера (в 2017 году в соответствии с 
законодательством РФ о муниципальной 
службе и противодействии коррупции 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера на себя и 
членов своих семей за 2016 год, согласно 
утвержденному Перечню, представили 
128 муниципальных служащих, что 
составило 333 справки 

4.3. Организация работы по опубликованию сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающие муниципальные должности, 
муниципальных служащих, а также членов их семей на 
официальном сайте администрации 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение 14 
рабочих дней со 
дня истечения 

срока 
установленного 

для подачи 
сведений о 

доходах 

организована  работа  по  опубликованию 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера (в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ специалистами 
Отдела кадров в течение 14 рабочих дней 
со дня истечения срока, установленного 
для представления сведений о доходах, 
была размещена вся информация о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера за 2016 год муниципальных 
служащих и членов их семей на сайте 
администрации МО «Котлас»   в разделе 
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№ 

п/п Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
Результат 

 
«Противодействие коррупции»); 

 

4.4. Проведение работы по приему уточненных сведений (при 
наличии таких сведений) о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающие муниципальные должности, муниципальных 
служащих, а также членов их семей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Осуществление мониторинга исполнения лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими обязанности по 
представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 

 
 
 
 
 
 
5.1. Проведение внутреннего анализа всех представленных 

лицами, замещающими муниципальные должности, и 
муниципальными служащимисведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
на предмет правильности оформления и полноты заполнения 
с составлением справки на каждую представленную справку 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного        характера        в        соответствии        с 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

С 1 по 31 мая проведена работа по приему уточненных 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера от лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы (в 
соответствии с законодательством о 
противодействии коррупции в течение 
месяца, т.е. до 31 мая 2017г. 
специалистами Отдела были приняты у 2  
муниципального служащего уточненные 
сведения о своих доходах и опубликованы 
на сайте администрации МО «Котлас» 

до 30 мая   Специалистами Отдела кадров Аппарата 
администрации МО «Котлас» в течение 
2017 года был проведен мониторинг 
исполнения лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими обязанности 
по представлению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

до 30 мая проведен внутренний   анализ  всех 
представленных лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, и муниципальными 
служащими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах             имущественного 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 рекомендациями            департамента            государственной 

гражданской службы и кадров администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской 
области 

   характера (в соответствиями с 
рекомендациями департамента 
государственной службы и кадров 
администрации Губернатора 
Архангельской области и 
Правительства Архангельской области 
специалистами Отдела кадров был 
проведен внутренний анализ всех 
представленных муниципальными 
служащими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера. Внутренний анализ был 
проведен  по 185 справкам) 

5.2. Анализ   сведений   о   расходах,   представленных   лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими, в рамках реализации 
Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» с 
целью получения информации о том, что лицом, 
замещающим муниципальные должности, муниципальным 
служащим, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение отчетного 
периодасовершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) на общую сумму, превышающую 
общий     доход     лица,     замещающего     муниципальные 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

до 30 мая проведен   анализ   сведений   о   расходах, 
представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими (сведения о 
расходах за 2016 год предоставили 3  
муниципальных служащих. Был проведен 
полный анализ представленных сведений); 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 должности, муниципального служащего и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду 

   

5.3. Проведение сопоставимого анализа сведений о расходах с 
доходами лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих в рамках реализации положений 
Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

до 30 мая проведен сопоставимый анализ сведений 
о расходах с доходами лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими в 
соответствии с Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», с 
Указом Губернатора Архангельской 
области от 02.07.2013 № 78-у «Об 
утверждении порядка осуществления 
контроля за расходами лиц, замещающих 
муниципальные должности  на 
постоянной основе и должности 
муниципальной службы в Архангельской 
области», вопрос о правомерности 
осуществления контроля за расходами 
муниципальных                          служащих 
администрации МО «Котлас». Комиссией 

было принято решение о том, что в 
соответствии с пунктом 3 Указа 
Губернатора Архангельской области от 
02.07.2013 № 78-у «Об утверждении 
порядка осуществлении контроля за 
расходами лиц, замещающих 

5.4. Обеспечение    направления    Губернатору    Архангельской 
области при наличии соответствующих оснований 
информации об инициировании проведения процедуры 
контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Архангельской области, в порядке, установленном 
указом Губернатора Архангельской области от 02 июля 2013 
года № 78-у 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
    муниципальные должности  на 

постоянной основе и должности 
муниципальной службы в Архангельской 
области», информация, полученная в 
ходе рассмотрения вопроса, не является 
достаточной для осуществления контроля 
за расходами данных муниципальных 
служащих) 

6. Организация  проверок  по  каждому  случаю  несоблюдения 
запретов и ограничений, несоблюдения требований к 
служебному поведению, неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, 
муниципальными служащими в порядке, установленном 
указом Губернатора Архангельской области от 17 августа 
2012 года № 128-у, в том числе путем направления запросов 
в адрес Губернатора Архангельской области с целью 
проведения качественной и всесторонней проверки 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

Незамедлительно 
при установлении 
соответствующих 

фактов 

 Специалистами Отдела кадров Аппарата  
администрации  МО  «Котлас» в  течение  
2017 года были проведены проверки по  
каждому случаю несоблюдения запретов  
и ограничений, несоблюдения  
требований к служебному поведению,  
неисполнения обязанностей,  
установленных в целях противодействия  
коррупции, муниципальными служащими  
в порядке, установленном Указом  
Губернатора  Архангельской  области  от  
17.08.2012  № 128-у.  
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
     По каждому случаю несоблюдения 

 
 

запретов и ограничений, несоблюдения  
требований к служебному поведению,  
неисполнения обязанностей,  
установленных в целях противодействия  
коррупции, муниципальными служащими  
в порядке, установленном Указом  
Губернатора  Архангельской  области  от  
17.08.2012  № 128-у были проведены 

    
   

    
     

   
    
      

      
    

   
    

  
   

       
         

    
    

    
       

     

 
соответствующие проверки и данные 

  
 

вопросы рассмотрены на комиссии по 
    

    
    

     

 
соблюдению 

  
 

требований к служебному 
 поведению муниципальных служащих  

  и урегулированию конфликта интересов в       
  админстрации МО «Котлас» (за 2017 год 
   при проведении проверки было выявлено, 
что муниципальные служащие выполняли 
иную оплачиваемую работу без 
предварительного письменного 
уведомления представителя нанимателя 
(работодателя). Двое муниципальных 
служащих были привлечены к 
дисциплинарной ответственности 
(протокол от 28.09.2017 №9, протокол от 
11.12.2017 №11) 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
    Также по представлению Котласской 

межрайонной прокуратуры от 21.07.2017 
№ 86-01-2017 «Об устранении 
нарушений законодательства о 
муниципальной службе, противодействии 
коррупции» в части, касающейся 
предоставления муниципальными 
служащими         администрации         МО 
«Котлас» недостоверных сведений о 
своих доходах, доходах супругов, 
имуществе, недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности супругов, 
за 2016 год; об участии в коммерческих 
организациях; предоставления справок 
заполненных ненадлежащим образом, без 
учета требований методических 
рекомендаций и по итогам проведенной 
проверки были привлечены к 
дисциплинарной ответственности 12 
муниципальных служащих) 

7. Обеспечение действенного функционирования комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов (далее - комиссия), в том числе: 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

 Специалистами Отдела кадров Аппарата  
администрации  МО  «Котлас» в  течение  
2017 года было обеспечено действенное  
функционирование комиссии по  
соблюдению  требований  к  служебному  
поведению  муниципальных  служащих и  
урегулированию конфликта интересов.  

 
7.1. Рассмотрение на заседании комиссии каждого факта Аппарат В течение срока  на заседаниях комиссии были  
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 несоблюдения муниципальными служащими ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных законодательством о 
противодействии коррупции 

администрации 
МО «Котлас» 

действия плана  рассмотрены   все   факты   несоблюдения  
муниципальными служащими  
ограничений  и  запретов,  требований  о  
предотвращении или об урегулировании  
конфликта интересов и неисполнения  
обязанностей, установленных  
законодательством о противодействии  
коррупции (за период 2017 года прошло  
12 заседаний комиссии  на которых были  
рассмотрены следующие вопросы:  

 
- о выполнении муниципальными 
служащими иной оплачиваемой работы; 
- о рассмотрении заявлений 
муниципальных служащих о получении 
согласия на замещение ими должности в 
других организациях после прекращения 
муниципальной службы; 
- рассмотрение заявление 
муниципального служащего о 
невозможности   представить   справку   о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга 
(супруги) за 2016 год; 
- о правомерности осуществления 
контроля за расходами муниципальных 
служащих администрации МО «Котлас»; 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
     

- рассмотрение представления 
Котласской   межрайонной   прокуратуры 
«Об устранении нарушений 
законодательства о муниципальной 
службе, противодействии коррупции» от 
21.07.2017    №    86-01-2017    в    части, 
касающейся предоставления 
муниципальными служащими 
администрации МО «Котлас» 
недостоверных сведений о своих 
доходах, доходах супругов, имуществе, 
недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности супругов, за 2016 год 

7.2. Обеспечение участия в деятельности комиссии 
представителей  научных,  образовательных  организаций  и 
общественных объединений 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

обеспечено участие в деятельности 
комиссии представителей научных, 
образовательных организаций и 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
    общественных   объединений   (в   состав 

членов комиссии, помимо 
муниципальных служащих, входят - 
директор Котласского филиала ФГБОУ 
ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О.Макарова» - независимый эксперт и 
члена общественного совета при Главе 
МО «Котлас», руководителя Котласской 
городской общественной организации 
ветеранов войны и военной службы – 
независимый эксперт) 

7.3. Обеспечение               применения               предусмотренных 
законодательством мер юридической ответственности в 
случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том 
числе мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов 

Органы 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

обеспечено применение предусмотренных 
законодательством мер юридической 
ответственности в случае несоблюдения 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе мер по 
предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов (за период 2017 
года 14 муниципальных служащих были 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности) 

8. Обеспечение      участия      специалистов      по      вопросам 
противодействия коррупции в деятельности аттестационных 
и конкурсных комиссий, комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации муниципального образования и 
урегулированию конфликта интересов 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

Заведующий   От елом   кадров   Аппарата  
 администрации  МО  «Котлас»  является  
секретарем в комиссиях:  

 
- аттестационной комиссии; 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
     - комиссии по соблюдению требований к  

служебному  поведению  муниципальных  
служащих и урегулированию конфликта  
интересов в администрации МО  
«Котлас»;  

 
- кадровой  комиссии  при  Главе  МО 
«Котлас»; 

 
- комиссии по отбору кандидатов в 
резерв управленческих кадров в 
администрации МО «Котлас» 

 
IV. Совершенствование взаимодействия с институтами гражданского общества и 

гражданами и обеспечение доступности информации о деятельности в сфере противодействия коррупции 
1. Обеспечение  взаимодействия  с  институтами  гражданского 

общества по вопросам противодействия коррупции: 
- включение представителей общественных объединений, 
общественности, ученых и иных специалистов в составы 
совещательных и вспомогательных органов при Главе 
муниципального образования; 
- проведение совещаний, круглых столов с представителями 
общественных объединений; 
- вынесение на общественное обсуждение проектов 
муниципальных нормативных правовых актов; 
- разработка с участием общественных объединений 
комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 
по соблюдению муниципальными служащими запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия     коррупции     и     включение     данных 

Органы 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

В состав общественного совета МО 
«Котлас», утвержденного решением 
Собрания депутатов МО «Котлас»  от 16» 
февраля 2017 №221 и постановлением 
администрации МО «Котлас» от 
09 февраля 2017 г. № 244 включены: 
- председатель Котласской местной 
общественной организации ветеранов войн 
и военной службы; 
- председатель Котласской городской 
общественной организации пенсионеров, 
ветеранов войны и труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов; 
- член правления Котласского местного 
отделения Архангельской региональной 
общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане; 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 мероприятий в план проведения инструктивно-методических 

мероприятий в муниципальном образовании на 
соответствующий год 

  - председатель   Котласской    городской 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации; 
- председатель Котласской межрайонной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов; 
- председатель ТОС; 
- атаман Отдельского казачьего  общества 
«Северный отдел». 
07.02.2017, 17.10.2017, 02.11.2017, 
11.12.2017 состоялись заседания 
общественного совета по вопросам ЖКХ, 
17.02.2017 –встреча с председателями 
ТСЖ, ТОС и советов домов по включению 
Дворовых территорий в муниципальную 
программу «Формирование комфортной 
городской среды МО «Котлас» на 2017 
год» 

Обсуждение наиболее важных проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов осуществлялось в 2017 году на 
общественном    совете    МО «Котлас», на 
Коллегии Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас», на Совете 
при Главе по физической культуре и 
спорту,      в      состав      которых      входят 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
    представители общественности 

2. Организация работы общественного совета муниципального 
образования и привлечение членов общественного совета к 
антикоррупционной работе: 
- рассмотрение на заседаниях общественного совета планов 
муниципального образования по противодействию 
коррупции, планов проведения инструктивно-методических 
мероприятий в муниципальном образовании, а также 
докладов и других документов о ходе и результатах их 
выполнения; 
- участие представителей общественного совета в заседаниях 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов; 
- участие членов общественного совета в деятельности 
аттестационной и конкурсной комиссии в муниципальном 
образовании 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

В течение 2017 года на заседаниях 
общественного совета рассмотрен план 
муниципального образования по 
противодействию коррупции, а также 
доклад ходе и результатах выполнения 
плана по противодействию коррупции в 
МО «Котлас»; 
Представитель общественного совета в 
2017 году принимал участие во всех 
заседаниях комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов; 
Представитель общественного совета в 
2017 году принимал участие во всех 
заседаниях аттестационной комиссии  

  3. Организация учета обращений граждан и юридических лиц о 
фактах коррупции и иных неправомерных действиях лиц, 
замещающие муниципальные должности, муниципальных 
служащих, поступающих посредством: 
- личного приёма главой муниципального образования 
(заместителем главы муниципального образования); 
- «телефона доверия» администрации муниципального 
образования по фактам коррупционной направленности; 
- письменных обращений; 
- «Интернет-приёмной» на сайте администрации 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

Обращений граждан и юридических лиц 
о фактах коррупции и иных 
неправомерных действиях лиц, 
замещающие муниципальные должности, 
муниципальных служащих в 2017 году в 
администрацию МО «Котлас» не 
поступало 

4. Организация   проведения   анализа   результатов   работы   с 
обращениями граждан и юридических лиц, содержащими 
сведения о фактах коррупции и иных неправомерных 
действиях лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих, а также причин и условий, 
способствующих возникновению данных обращений 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

Обращений граждан и юридических лиц 
о фактах коррупции и иных 
неправомерных действиях лиц, 
замещающие муниципальные должности, 
муниципальных служащих в 2017 году в 
администрацию      МО      «Котлас»      не 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
    Поступало 

5. Участие    в    проведении    социологических    исследований 
(опросов) отношения к коррупции среди различных 
категорий населения, лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих, представителей 
малого и среднего предпринимательства 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

В 2017  году Аппарат  администрации  МО 
«Котлас» не участвовал в проведении 
социологических исследований (опросов) 
отношения к коррупции среди различных 
категорий населения, лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
муниципальных служащих, представителей 
малого и среднего предпринимательства в 
связи с оптимизацией расходов местного 
бюджета 

6. Обеспечение размещения в специальном разделе, 
посвященном противодействию коррупции, на официальном 
сайте муниципального образования в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной 
информации об антикоррупционной деятельности 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

На главной странице официального сайта 
администрации МО «Котлас» имеется 
гиперссылка на раздел «Противодействие 
коррупции». В данном разделе содержится 
вся информация об антикоррупционной 
работе МО «Котлас» в виде списка 
последовательных гиперссылок на 
отдельные подразделы сайта, 
посвященные следующим направлениям 
антикоррупционной работы: 
- Совет по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Котлас» 
(информация о деятельности Совета по 
противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Котлас»); 

 
- Планы (программы) противодействия 
коррупции в муниципальной образовании 
«Котлас»; 
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Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
    - Муниципальные     правовые      акты 

муниципального образования «Котлас»; 
 
- Нормативные правовые и иные акты в 
сфере противодействия коррупции; 

 
- Комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов; 

 
- Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленные муниципальными 
служащими, лицами, замещающими 
муниципальные должности; 

 
- Антикоррупционная экспертиза; 

 
- Методические материалы; 

 
- Формы документов, связанных с 
противодействием коррупции для 
заполнения; 
- Антикоррупционное образование и 
антикоррупционное просвещение; 
- Информация о должностных лицах, 
ответственных за работу  по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений; 
- Обратная   связь   для   сообщений   
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п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
    фактах коррупции «Интернет-приемная»; 

 
- Доклады,  отчеты,  статистическая  и 
аналитическая информация; 

 
- Мероприятия антикоррупционной 
направленности; 

 
- Полезные ссылки; 

 
- Архив документов. 

7. Обеспечение взаимодействия муниципального образования 
со средствами массовой информации в сфере 
противодействия коррупции, в том числе оказание 
содействия средствам массовой информации в освещении 
мер по противодействию коррупции, принимаемых в 
муниципальном образовании (социальные видеоролики, 
видеосюжеты, публикации в районных газетах и т.д.), и 
придании гласности фактов коррупции, а также случаев 
несоблюдения требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

В          2017      году          взаимодействие 
муниципального образования  со 
средствами массовой информации в сфере 
противодействия коррупции 
осуществлялось посредством приглашения 
представителей СМИ на заседания 
координационного совета по 
противодействию      коррупции      в      МО 
«Котлас» и комиссии по конфликту 
интересов. Официальные пресс-релизы по 
итогам проведения координационного 
совета по противодействию коррупции в 
МО «Котлас» и комиссии по конфликту 
интересов размещаются на официальном 
сайте администрации МО «Котлас». 

 
V. Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию 

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 

1. Принятие мер по повышению уровня правовой грамотности 
граждан, их правового воспитания и популяризации 

Аппарат 
администрации 

В течение срока 
действия плана 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 антикоррупционных  стандартов поведения,  основанных на 

знаниях общих прав и обязанностей, и при необходимости 
внесение соответствующих изменений в муниципальные 
нормативные правовые акты, в том числе: 

МО «Котлас»   

1.2. Разработка и издание (размещение на официальном сайте) 
методических пособий и печатной продукции по вопросам 
повышения уровня правосознания граждан и популяризации 
антикоррупционных стандартов поведения, основанных на 
знаниях общих прав и обязанностей 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

В 2017  году Аппарат  администрации  МО 
«Котлас» не разрабатывал и не издавал 
методических пособий и печатной 
продукции по вопросам повышения уровня 
правосознания граждан и популяризации 
антикоррупционных стандартов поведения, 
основанных на знаниях общих прав и 
обязанностей в связи с оптимизацией 
расходов местного бюджета. 
В здании администрации МО «Котлас» 
около кабинета № 202 Отдел кадров 
Аппарата администрации МО «Котлас» 
размещен информационный стенд с 
информацией о противодействии 
коррупции с регулярной актуализацией 
информации на нем 

1.3. Организация проведения «прямых линий» с гражданами по 
вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к 
сфере деятельности органов местного самоуправления, 
посредством которых проводить познавательно- 
разъяснительную работу 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

В    2017    году    «прямых    линий»    с 
гражданами по вопросам 
антикоррупционного просвещения, 
отнесенным к сфере деятельности 
органов местного самоуправления не 
проводилось, поскольку подобных 
запросов от общественности города не 
поступало 

1.4. Организация и проведение публичных мероприятий с 
участием  Главы  муниципального  образования,  депутатов 

Аппарат 
администрации 

В течение срока 
действия плана 

В  2017 году  публичных  мероприятий  с 
участием Главы муниципального 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 представительного   органа   муниципального   образования, 

общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, средств массовой информации для обсуждения 
проблем противодействия и профилактики коррупции 

МО «Котлас»  образования,  депутатов  представительного 
органа муниципального образования, 
общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций, средств 
массовой информации для обсуждения 
проблем противодействия и профилактики 
коррупции не проводилось, поскольку 
подобных запросов от общественности 
города не поступало 

1.5. Разработка и размещение в здании администрации 
информационных стендов и регулярная актуализация 
информации на них 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

В   здании   администрации   МО   «Котлас» 
около кабинета № 202 Отдел кадров 
Аппарата администрации МО «Котлас» 
размещен информационный стенд с 
информацией о противодействии 
коррупции с регулярной актуализацией 
информации на нем. 

2. Обеспечение     информационной     поддержки     программ, 
проектов, акций и других инициатив в сфере 
противодействия коррупции, осуществляемых институтами 
гражданского общества на территории Архангельской 
области, в том числе с использованием официального сайта 
муниципального образования в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

Институтами   гражданского   общества   в 
2017 году информационная поддержка 
программ, проектов, акций и других 
инициатив в сфере противодействия 
коррупции не осуществлялась 

3. Информирование населения муниципального образования, в 
том числе через сайт Правительства Архангельской области 
«Противодействие коррупции в Архангельской 
области» www.anticor29.ru, официальный сайт
 муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» о ходе реализации антикоррупционной 

    

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

На  главной  странице  официального  сайта 
администрации МО «Котлас» имеется 
гиперссылка на раздел «Противодействие 
коррупции». В данном разделе содержится 
вся информация о ходе реализации 
антикоррупционной политики в 
муниципальном образовании 

4. Включение   в   ежегодный   отчет   Главы   муниципального 
образования о результатах своей деятельности,  информации 

Аппарат 
администрации 

В течение срока 
действия плана 

В ежегодный отчет Главы 
муниципального образования о 

http://www.anticor29.ru/
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 о деятельности администрации муниципального 

образования,   касающейся   предупреждения   коррупции   и 
борьбы с ней 

МО «Котлас»  результатах          своей          деятельности, 
информации о деятельности 
администрации муниципального 
образования за 2017 год будет включена 
информация о деятельности 
администрации муниципального 
образования, касающаяся предупреждения 
коррупции и борьбы с ней 

5. Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых органами 
местного  самоуправления  муниципального  образования  и 
подведомственных им учреждений, мини-плакатов 
социальной рекламы, направленных на профилактику 
коррупционных проявлений со стороны  граждан и 
предупреждение  коррупционного    поведения 
муниципальных служащих 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

В  2017 году  в  зданиях  и  помещениях, 
занимаемых органами местного 
самоуправления муниципального 
образования и подведомственных им 
учреждений, мини-плакаты социальной 
рекламы, направленные на профилактику 
коррупционных проявлений со стороны 
граждан и предупреждение 
коррупционного поведения 
муниципальных служащих не 
размещались в связи с оптимизацией 
расходов местного бюджета 

6. Организация и проведение 9 декабря (международный день 
борьбы с коррупцией) антикоррупционных мероприятий (по 
отдельному плану) 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

ежегодно 
ноябрь - декабрь 

Распоряжение         администрации         МО 
«Котлас» от 01.12.2017 №256-р «О 
проведении комплекса мероприятий, 
приуроченных к Международному дню 
борьбы с коррупцией» 

 
VI. Обеспечение мер по противодействию коррупции в организациях, подведомственных органам администрации МО «Котлас» 

1. С    учетом    специфики    деятельности    подведомственных 
организаций (образование, ЖКХ и т.д.) разработать и 
утвердить ежегодные планы работы органов администрации 
МО     «Котлас»     по     противодействию     коррупции     в 

Органы 
администрации 
МО «Котлас» 

на 2017 год – до 
16 января 2017 
года 

В  сфере  «Образование»:  план  работы 
Комитета по образованию Управления 
по социальным вопросам и 
образовательных       учреждений       МО 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 подведомственных     организациях     (в     том     числе     по 

предупреждению проявлений бытовой коррупции) и 
обеспечить контроль за реализацией мероприятий, 
предусмотренных такими планами 

  «Котлас»          по          противодействию 
коррупции на 2017 год утвержден 
распоряжением Комитета по 
образованию Управления по социальным 
вопросам от 16 января 2017 г. № 07; 
разработаны и реализовывались планы 
работы по противодействию коррупции 
на 2017 год образовательными 
учреждениями. 

 
В сфере «Культура»: 

 
план противодействия коррупции в 
учреждениях, находящихся в ведении 
Комитета по Культуре, туризму и 
молодежной политики Управления по 
социальным вопросам утвержден 
распоряжением Управления по 
социальным вопросам от 06 июня 2017 г. 
№ 875. Комитетом проводится анализ 
исполнения плана за 2017 год. 

В сфере «Физическая культура и спорт»: 

план  по  противодействию  коррупции  в 
учреждениях,   находящихся   в   ведении 
Комитета по физической культуре и 
спорту Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас» 
по противодействию коррупции на 2017 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
    Утвержден приказом  Комитета по 

физической культуре и спорту Управления 
по социальным вопросам администрации 
МО «Котлас» от 23.01.2017 № 02) , 
разработаны и реализовывались планы 
работы по противодействию коррупции на 
2017 год МУ ДО «ДЮСШ №1» 

В сфере ЖКХ: План противодействия 
коррупционной деятельности в 
Управлении городского хозяйства 
администрации муниципального 
образовании «Котлас» на 2017 год 
утвержден 11.01.2017 №1 

 
План мероприятий по противодействию 
коррупции в сфере реализации 
муниципального имущества и земельных 
отношений на 2016-2017 годы утвержден 
распоряжением Комитета по управлению 
имуществом        администрации        МО 
«Котлас» от 11.01.2016 №1. 

 
 

2. Организация проведения совещаний (обучающих Органы В течение срока В сфере «Образование» в феврале  
врад



 47 
 
 

№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 мероприятий)        с        руководителями        (заместителями 

руководителей) и работниками подведомственных 
организаций по вопросам организации работы по 
противодействию коррупции 

администрации 
МО «Котлас» 

действия плана 2017 года   на совещаниях руководителей 
ОУ и ДОУ рассмотрен вопрос 
«Декларационная кампания 2017 года». 

В сфере «Культура» проведено 
совещание с руководителями 
учреждений       культуры       по       теме 
«Декларационная кампания – 2017» в 
рамках реализации Федерального закона 
от         25.12.2008         №273-ФЗ         «О 
противодействии коррупции» (февраль 
2017 года). 

 
В сфере «Физическая культура и спорт» 
Проведены совещания руководителей 
МУ ДО «ДЮСШ №1» 

 
В сфере ЖКХ с руководителями 
совещания проводятся ежемесячно 

3. Обеспечение        определения        в        подведомственных 
организациях должностного лица (должностных лиц) или 
структурного подразделения, ответственного за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений 

Органы 
администрации 
МО «Котлас» 

До 15 июля 2016 
года 

Во  всех  подведомственных  организациях 
назначены должностные лица, 
ответственные за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 

4. Организация   и   проведение   работы   по   своевременному Органы С 1 января по В сфере «Образование: Издано 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 представлению       лицами,       замещающими       должности 

руководителей муниципальных учреждений, полных и 
достоверных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

администрации 
МО «Котлас» 

30 апреля распоряжение Комитета по образованию 
от 12.02.2016 № 37 «О назначении 
ответственного за прием и проверку 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного                         характера, 
представляемых                руководителями 
муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению по 
социальным вопросам администрации 
МО «Котлас».  
 
В сфере «Культура»  издано 
распоряжение Комитета по Культуре, 
туризму и молодежной политике» от 
04.02.2016 № 02 «О назначении 
ответственного за прием и проверку 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного                         характера, 
представляемых                руководителями 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
    муниципальных                      учреждений, 

подведомственных Управлению по 
социальным вопросам администрации 
МО «Котлас» по отрасли культура» 

 
В сфере «Физическая культура и спорт» 
Издано распоряжение Комитета от 
28.03.2016 № 06 «О назначении 
ответственного за прием и проверку 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного                         характера, 
представляемых                руководителями 
муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению по 
социальным вопросам администрации 
МО «Котлас» 

 
В сфере «ЖКХ» осуществляют 
ответственные лица Управления 
городского хозяйства администрации МО 
«Котлас» 

4.1. Оказание    консультационной    помощи    при    заполнении 
справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданам, претендующим на 
замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений, и лицам, замещающим данные должности 
(проведение персональных консультаций, семинаров, 
круглых столов) 

Органы 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

 Специалистами          Отдела          кадров 
администрации МО «Котлас» в 2017 году 
оказывалась консультационная помощь 
при заполнении справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицам, 
замещающим  должности  руководителей 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
     муниципальных                      учреждений. 

Проводились, как персональные 
консультации, так и семинары с 
руководителями учреждений образования 
и с руководителями учреждений 
культуры. 
В соответствующих отраслях 
консультативную помощь оказывают 
ответственные лица органов 
администрации МО «Котлас» 

 

4.2. Проведение  анализа  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера граждан, 
претендующих на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, лиц, замещающих данные 
должности, а также членов их семей в целях выявления 
возможных нарушений законодательства 

Органы 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

В       сфере       «Образование:       Издано 
распоряжение Комитета по образованию 
от 12.02.2016 № 37 «О назначении 
ответственного за прием и проверку 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного                         характера, 
представляемых                руководителями 
муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению по 
социальным вопросам администрации 
МО «Котлас».  
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Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
    В         сфере         «Культура»         издано 

распоряжение Комитета по Культуре, 
туризму и молодежной политике» от 
04.02.2016 № 02 «О назначении 
ответственного за прием и проверку 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного                         характера, 
представляемых                руководителями 
муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению по 
социальным вопросам администрации 
МО «Котлас» по отрасли культура» 

 
В сфере «ЖКХ» осуществляют 
ответственные лица Управления 
городского хозяйства администрации МО 
«Котлас» 

4.3. Организация работы по опубликованию сведений о доходах, Органы В течение 14 Организацию   работы  по  опубликованию 
об имуществе и обязательствах имущественного характера администрации рабочих дней со сведений о доходах, об имуществе и 
руководителей муниципальных учреждений, а также членов МО «Котлас» дня истечения обязательствах  имущественного  характера 
их семей на официальном сайте администрации срока Руководителей муниципальных 

установленного учреждений,  а  также  членов  их  семей  на 
для подачи официальном сайте администрации в 
сведений о соответствующих отраслях осуществляют 

ответственные лица органов 
администрации МО «Котлас 

доходах 

4.4. Проведение работы по приему уточненных сведений (при 
наличии   таких   сведений)   о   доходах,   об   имуществе   и 

Органы 
администрации 

С 1 по 31 мая Уточненные сведения 
Предоставлялись 

в 2017   году не 
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п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 обязательствах  имущественного  характера  руководителей 

муниципальных учреждений, а также членов их семей 
МО «Котлас»   

4.5. Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, и лицами, 
замещающими данные должности 

Органы 
администрации 
МО «Котлас» 

При наличии 
оснований 

Организацию проверки сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного                             характера, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных 
учреждений, и лицами, замещающими 
данные должности осуществляют 
ответственные лица органов 
администрации МО «Котлас 

5. Обеспечение    применения    методических    рекомендаций 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции в целях 
формирования единого подхода к обеспечению работы по 
профилактике и противодействию коррупции в 
подведомственных муниципальных учреждениях и 
муниципальных унитарных предприятиях муниципальных 
образований 

Органы 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

Обеспечено     применение     методических 
рекомендаций Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и 
противодействию коррупции в целях 
формирования единого подхода к 
обеспечению работы по профилактике и 
противодействию коррупции в 
подведомственных муниципальных 
учреждениях и муниципальных унитарных 
предприятиях муниципальных образований 
посредством их направления в 
подведомственные организации 

6. Организация  проведения  мероприятий,  направленных  на 
недопущение получения работниками образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, и аналогичных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  подарков  от 

Органы 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

На сайтах подведомственных учреждений 
размещены памятки по  противодействию 
коррупции 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 граждан, находящихся в организациях на лечении, 

содержании или воспитании, от супругов и родственников 
этих граждан 

   

7. Обеспечение   осуществления   финансового   контроля   за 
соблюдением бюджетного законодательства и 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд 

Финансовое 
управление МО 

«Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

В 2017 году Контрольно-ревизионным 
отделом Финансового управления МО 
«Котлас» проведено 29 контрольных 
мероприятий (в 2016 году – 31 контрольное 
мероприятие), из них: 
- в сфере финансово-бюджетного контроля 
- 24 контрольных мероприятия (в 2016 году 
– 24 проверки), в том числе 20  проверок в 
соответствии с планом или 83% и 4 
проверки вне плана или 17%; 
- в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд – 5 проверок (в 2016 
году – 7 проверок) в соответствии с 
утвержденным планом.  
Из общего числа контрольных 
мероприятий  22 проверки выездные или 
76% (в 2016 году  – 25 или 81%), 7 
проверок камеральных  или  24% (в 2016 
году – 2 или 6%).  
За  период с 01 января по 31   учреждений, 
1 автономное учреждение и 7 казенных 
учреждения). 
Объем проверенных в  2017 году 
финансовых  средств составил  442507,9 
тыс.руб. (в 2016 году  –   548 069,1 
тыс.руб.), в т.ч.: 
- средств бюджета МО «Котлас» - 383 281,8 
тыс.руб. (в 2016 году -  509 701,3 тыс.руб.)   
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исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
    или  21,1 % всех расходов  бюджета МО 

«Котлас» за 2017 год; 
- внебюджетных средств – 59 226,1 тыс.руб. 
(в 2016 году –   38 367,8 тыс.руб.). 
В 2017 году проверки проведены в 6 
отраслях: образование, культура,  спорт, 
городское хозяйство, средства массовой 
информации и в органах местного 
самоуправления:   
Общее количество проверок, которыми 
выявлены нарушения,  составило 24 или 
82,8 % от проверенных объектов (в 2016 
году – 93,6 %). 

В ходе осуществления финансового 
контроля в 2017 году выявлено 
финансовых нарушений на общую сумму 
112 084,1 тыс.руб. (в 2016 году – 216 362,2 
тыс.руб.), в т.ч. в использовании 
бюджетных средств – 103 830,6 тыс.руб. 
(2016 году  - 190 378,2 тыс.руб.), 
внебюджетных – 8253,5 тыс.руб. (2016 году  
- 25 984,0 тыс.руб.) или 25,3 % от общего 
объема проверенных средств. 
По итогам рассмотрения актов ревизий и 
проверок в учреждения направлено 19 
представлений об обязательном 
рассмотрении информации о выявленных 
нарушениях и с требованием принятия 
мер по их устранению и по устранению 
причин и условий таких нарушений, 4 
предписаний по устранению выявленных 
нарушений бюджетного законодательства 
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исполнители 

Срок 
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    и возмещению ущерба МО «Котлас», 5 

предписаний об устранении нарушений 
законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок. В органы, осуществляющие 
функции, полномочия учредителей,  
направлено  51 информационное письмо о 
выявленных в подведомственных им  
учреждениях нарушениях и недостатков.    

     В целях предупреждения 
нарушений бюджетного законодательства и 
законодательства в сфере закупок  
работники Контрольно-ревизионного 
отдела Финансового управления МО 
«Котлас» принимали участие в семинаре-
совещании в г.Архангельск, 
организованном Контрольно-ревизионной 
инспекцией Архангельской области для 
работников Контрольных органов 
муниципальных образований 
Архангельской области, 2-х совещаниях 
совместно с Управлением экономического 
развития администрации МО «Котлас» (в 
сентябре 2017 года), организованных 
Управлением по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» для своих 
подведомственных учреждений, 
1совещании организованном Финансовым 
управлением МО «Котлас» для главных 
бухгалтеров учреждений, где до сведений 
учреждений произведен обзор часто 
встречающихся нарушений. Кроме того,  
работниками Финансового управления МО 
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исполнители 

Срок 
исполнения 
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    МО «Котлас» в течение года в устной и 
письменной форме предоставлялись 
консультации в пределах своей 
компетенции учреждениям, органам и 
структурным подразделениям 
администрации МО «Котлас». 

  В соответствии с законодательством 
об административных правонарушениях в 
2017 году должностными лицами 
Контрольно-ревизионного отдела по 
итогам 4 проверок составлено 9 протоколов 
об административной ответственности, в 
том числе за нарушение бюджетного 
законодательства по части 1 статьи 19.5 
КоАП РФ – 1 протокол, за нарушение 
законодательства РФ в сфере закупок по 
части 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ  – 2 
протокола, по части 3 статьи 7.30 КоАП РФ  
– 4 протокола, по части 2 статьи 7.31 КоАП 
РФ  – 2 протокола. 
По итогам  рассмотрения протоколов 
Мировой суд (судебный участок № 1 
города Котласа) вынес 1 постановление о 
наложении штрафа на 1 должностное лицо 
в размере 1000,00 руб., Контрольно-
ревизионной инспекцией Архангельской 
области вынесено 8 постановлений, в т.ч. 1 
-  с привлечением 1 должностного лица к 
административному штрафу в размере 
20000,00 тыс.руб.,   2 - по факту 
прекращения дела об административных 
правонарушениях в связи с признанием 
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исполнители 

Срок 
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         правонарушения малозначительным, 4 - по 
факту признания должностного лица 
виновным в совершении 
административного правонарушения и 
объявлением устного замечания, 1 – 
возвращено для устранения нарушений, 
допущенных при его составлении. 

Штрафы в объеме 48523,61 руб. (с 
учетом протокола составленного в 2016 
году) поступили в бюджет МО «Котлас».   

На предписания и представления 
Финансового управления МО «Котлас» от 
объектов финансового контроля получены 
ответы об исполнении предписаний и 
представлений. В результате применения 
всех форм устранения нарушений 
объектами контроля  устранено, 
исправлено нарушений на общую сумму 
52 978,9 тыс.руб. (в том числе устранено 
финансовых нарушений, выявленных до 
2017 года, на сумму 806,5 тыс.руб.) или 
47,3%  от суммы выявленных нарушений. 
Материалы всех проверок в соответствии с 
решением координационного совета по 
противодействию коррупции в МО 
«Котлас»  от 19 декабря 2014 года 
(протокол № 5), Соглашением о 
взаимодействии МО «Котлас» и 
Межмуниципального отдела МВД РФ 
«Котласский» от 08 февраля 2012 года,  в 
целях выявления и пресечения 
противоправной деятельности в 
муниципальных учреждениях направлены в 
ОМВД России «Котласский».   
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    По итогам контрольной деятельности 

отделом ежеквартально составляются 
отчеты о реализации контрольных 
полномочий в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в Контрольно-
ревизионную инспекцию Архангельской 
области и о работе Финансового 
управления МО «Котлас» в сфере 
финансово-бюджетного контроля и 
контроля в сфере закупок в 
координационный отдел по 
противодействию коррупции в МО 
«Котлас».  
         С целью обеспечения открытости и 
прозрачности в соответствии с 
установленными сроками все акты и 
предписания по проверкам соблюдения 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
на общероссийском официальном сайте  
(http://zakupki.gov.ru), сведения о 
результатах проверок соблюдения 
бюджетного законодательства 
размещаются на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» (http://kotlas-
city.ru). 
        Жалобы, иски в суд  объектами 
контроля на действия Финансового 
управления МО «Котлас» в 2017 году не 
подавались.  
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8. Обеспечение   осуществления   ведомственного   контроля   в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Органы 

администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

Ведомственный контроль в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд в 
2017 году осуществлялся в соответствии 
с постановлением администрации МО 
"Котлас" от 07.07.2014 № 1476 "Об 
утверждении Правил осуществления 
ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных 
нужд МО "Котлас" 

9. Обеспечение   доступности   информации   о   деятельности 
подведомственных организаций в соответствии с 
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления», в том числе на официальных сайтах 
организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Органы 
администрации 
МО «Котлас» 

В течение срока 
действия плана 

Обеспечена   доступность   информации   о 
деятельности подведомственных 
организаций в соответствии с Федеральным 
законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», в том 
числе на официальных сайтах организаций 
в информационно-телекоммуникационной 
 сети «Интернет» 

 
VII. Совершенствование механизмов противодействия коррупции 

в сфере муниципального заказа и распоряжения муниципальной собственностью 
1. Обеспечение  правовой  и  антикоррупционной  экспертизы 

документации о закупках и извещений о проведении запроса 
котировок, запроса предложений, предварительного отбора 

Управление 
экономического 

развития 

в течение срока 
действия плана 
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исполнители 

Срок 
исполнения 

Результат 

     
 при  осуществлении  муниципальных  закупок  на  поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд муниципального образования и нужд 
муниципальных бюджетных учреждений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

администрации 
МО «Котлас» 

 В течение 2017 года поступило и 
осуществлено размещение в Единой 
информационной системе 254 заявок 
заказчиков на осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. Все заявки 
заказчиков МО «Котлас» прошли проверку 
соблюдения требований законодательства 
РФ о контрактной системе при подготовке 
извещений об осуществлении закупок и 
документации о закупках.  
За 2017 года в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Архангельской области на действия 
уполномоченного органа – Контрактного 
отдела Управления экономического 
развития администрации МО «Котлас» и 
заказчиков МО «Котлас» подано 6 жалоб, 
из них  решениями Архангельского УФАС:  
- 4 жалобы признаны необоснованными; 
- 1 жалоба признана обоснованной 
(заказчиком (МБУ «Служба 
благоустройства МО «Котлас») 
некорректно указан один показатель в 
технической характеристике товара 
(садовый трактор (газонокосилка)); 
- 1 жалоба отозвана. 
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2. Проведение     мониторинга     осуществления     закупок     в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Орган 
администрации 
МО «Котлас», 

уполномоченный 
на проведение 
мониторинга 

в течение 2017 
года 

Мониторинг     осуществления     закупок     
в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» осуществлялся на 
протяжении 2017 года 

3. Совершенствование    условий,    процедур    и    механизмов 
муниципальных закупок на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
муниципального образования 

Управление 
экономического 

развития 
администрации 
МО «Котлас» 

в течение срока 
действия плана 

В целях централизации закупок товаров, 
работ, услуг в соответствии со ст. 26 Закона 
о контрактной системе определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  
конкурентными способами (открытый 
конкурс, электронный аукцион, запрос 
котировок, запрос предложений) 
осуществляется заказчиками МО «Котлас» 
через уполномоченный орган 
(Контрактный отдел Управления 
экономического развития администрации 
МО «Котлас») и Единую комиссию по 
осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования «Котлас». 
При подготовке извещений об 
осуществлении закупок, документации о 
закупках, в т.ч. проектов контрактов, 
уполномоченным органом используются 
типовые макеты, разработанные 
Контрактным агентством Архангельской 
области. Специалисты уполномоченного 
органа постоянно осуществляют 
консультирование контрактных 
управляющих заказчиков МО «Котлас», в 
том числе информируют об изменениях в 
законодательство РФ о контрактной 
системе. 
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4. Осуществление          контроля          за          использованием 

муниципального имущества, в том числе переданного в 
аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление. 
Организация и проведение проверок использования 
муниципального имущества, переданного в аренду, в том 
числе полноты и своевременности внесения арендной платы. 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

администрации 
МО «Котлас» 

в течение срока 
действия плана 

Осуществляется в соответствии с планом 
мероприятий по противодействию 
коррупции в сфере реализации 
муниципального имущества и земельных 
отношений на 2016-2017 годы, 
утвержденным распоряжением Комитета 
по управлению имуществом 
администрации МО «Котлас» от 
11.01.2016 №1 

5. Совершенствование        и        усиление        ведомственного 
финансового контроля за использованием средств бюджета 
муниципального образования подведомственными 
учреждениями 

Органы 
администрации 
МО «Котлас» 

в течение срока 
действия плана 

реализуется 


	№

