
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 ноября  2022 г.                         г.Нефтекумск                            № 830-р

Об утверждении Перечня
отчетной информации

В соответствии с поручением Министерства труда и социальной защиты
населения Российской Федерации от 29 июня 2022 года, письма управления
Губернатора Ставропольского края по профилактике коррупционных правона-
рушений от 09 ноября 2022 года № 31-26.2/19045,

1. Утвердить прилагаемый Перечень отчетной информации о выполнении
мероприятий по предотвращению коррупционных проявлений и клановости в
органах местного самоуправления Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края (далее - Перечень).

2. Информацию о выполнении содержащихся в Перечне мероприятий не-
обходимо:

2.1. Отраслевым (функциональным) и территориальному органам адми-
нистрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края представ-
лять в отдел правового и кадрового обеспечения администрации Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского края в установленные сроки;

2.2. Отделу правового и кадрового обеспечения администрации Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края в управление Губернатора
Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений в ус-
тановленные сроки.

3. Отделу информационных технологий администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края в разделе «Противодействие коррупции» / «Нормативно-правовые и
иные акты в сфере противодействия коррупции» / «Муниципальные правовые
акты» / «Распоряжения».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.



5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель главы администрации
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                       А.А. Заиченко



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

15 ноября 2022 г. № 830-р

ПЕРЕЧЕНЬ
 отчетной информации о выполнении мероприятий по предотвращению коррупционных проявлений и клановости в органах местно-

го самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края

№
п/п

Наименование отчетной информации Исполнитель Срок реализа-
ции

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
1. Проведение мониторинга прохождения муниципальной

службы органах местного самоуправления Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края (далее
соответственно – органы местного самоуправления
НГО СК) и работы в подведомственных им организа-
циях родственников (родители, братья, сестры, дети,
супруги, в том числе бывшие, супруги братьев и сестер,
братья и сестры супругов)

администрация Нефте-
кумского городского

округа Ставропольского
края (далее –АНГО СК),

ее отраслевые (функ-
циональные) и террито-
риальный органы (далее

– органы администра-
ции)

до 25 сентября
2023 г.;
далее

ежегодно

приняты меры, направ-
ленные на предотвра-
щение коррупционных
правонарушений и кла-
новости

2. Ежегодное анкетирование по форме, разработанной
управлением Губернатора Ставропольского края по
профилактике коррупционных правонарушений (далее
– управление по профилактике коррупционных право-
нарушений), гражданских (муниципальных) служащих
по вопросам осведомленности о системе запретов, ог-
раничений и обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции (далее – антикоррупционные

АНГО СК, органы ад-
министрации

до 25 августа
ежегодно

определен уровень ос-
ведомленности муни-
ципальных служащих



стандарты), особое внимание при этом уделяя вопро-
сам, касающимся требования о предотвращении и уре-
гулированию конфликта интересов, а также ответст-
венности за несоблюдение анти-коррупционных стан-
дартов

3. Организация и проведение комплекса просветитель-
ских мероприятий по вопросам правоприменения зако-
нодательства о муниципальной службе среди предста-
вителей кадровых служб

АНГО СК, органы ад-
министрации

до 30 ноября
ежегодно

повышена осведомлен-
ность представителей
кадровых служб об ак-
туальных вопросах кад-
ровой политики, в том
числе в части изменения
законодательства муни-
ципальной службы и
осуществлен обмен
опытом

4. Проведение ежегодных семинаров- совещаний лицами,
ответственными за профилактику коррупционных пра-
вонарушений органов местного самоуправления НГО
СК, с муниципальными служащими органов местного
самоуправления НГО СК по вопросам соблюдения ан-
тикоррупционных стандартов, особое внимание при
этом уделяя требованию о предотвращении и урегули-
ровании конфликта интересов, а также ответственности
за несоблюдение антикоррупционных стандартов

АНГО СК, органы ад-
министрации

до 30 ноября
ежегодно

в органах местного са-
моуправления НГО СК
проведены семинары-
совещания с муници-
пальными служащими,
по результатам которых
повышена осведомлен-
ность муниципальных
служащих об антикор-
рупционных стандартах

5. Участие в ежегодных семинарах-совещаниях, проводи-
мых управлением по профилактике коррупционных
правонарушений, с гражданскими (муниципальными)
служащими, ответственными за работу по профилакти-

АНГО СК, органы ад-
министрации

до 01 ноября
ежегодно

повышена осведомлен-
ность о порядке адми-
нистрирования анти-
коррупционных стан-



ке коррупционных и иных правонарушений в органах
исполнительной власти края и органах местного само-
управления края, по вопросам администрирования ан-
тикоррупционных стандартов, особое внимание при
этом уделяя требованию о предотвращении и урегули-
рованию конфликта интересов, а также ответственно-
сти за несоблюдение антикоррупционных стандартов

дартов

6. Организация и (или) проведение иных мероприятия по
профессиональному развитию в области противодейст-
вия коррупции для различных категорий муниципаль-
ных служащих

АНГО СК, органы ад-
министрации

до 25 ноября
ежегодно

повышена осведомлен-
ность муниципальных
служащих об антикор-
рупционных стандартах

7. Внедрение и реализация в органах местного само-
управления НГО СК положений Методических реко-
мендаций по проведению в федеральных государствен-
ных органах, органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органах местного само-
управления, государственных внебюджетных фондах и
иных организациях, осуществляющих закупки в соот-
ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц», работы,
направленной на выявление личной заинтересованно-
сти государственных и муниципальных служащих, ра-
ботников при осуществлении таких закупок, которая
приводит или может привести к конфликту интересов,
в том числе внедрение и применение на практике дек-

АНГО СК, органы ад-
министрации

до 25 декабря
2022 г., далее
контроль раз в

полгода (до
10 июня и до
10 декабря)

снижены коррупцион-
ные риски



ларирования о возможной личной заинтересованности
гражданских (муниципальных) служащих

8. Проведение оценки коррупционных рисков, в том чис-
ле в части реализации национальных и федеральных
проектов (программ), по результатам которой подго-
товлены предложения по выработке и (или) совершен-
ствованию механизмов профилактики коррупции при
реализации указанных проектов (программ)

АНГО СК, органы ад-
министрации

25 июня
2023 г. - в части
оценки корруп-
ционных рис-

ков, далее еже-
годно до

25 июня - в час-
ти реализации

принятых пред-
ложений

проведена оценка кор-
рупционных рисков,
подготовлены карты
коррупционных рисков,
а также подготовлены
предложения по совер-
шенствованию работы
по профилактике кор-
рупционных правона-
рушений

9. Проведение ежегодного мониторинга совершения му-
ниципальными служащими коррупционных правона-
рушений, в том числе несоблюдения ими требования о
предотвращении и урегулировании конфликта интере-
сов

АНГО СК, органы ад-
министрации

до 25 июля еже-
годно

обобщены факты, выяв-
лены причины и усло-
вия, способствующие
совершению коррупци-
онных правонарушений,
предложены меры по их
устранению. Примеры с
кратким описанием си-
туации

10. Реализация мероприятий, направленных на стимулиро-
вание и расширение участия граждан, общественных
объединений, иных некоммерческих организаций в
деятельности в области противодействия коррупции, в
том числе в части недопущения клановости и исключе-
ния дискриминации по национальному и религиозному
признакам

АНГО СК, органы ад-
министрации

ежегодно до
25 октября - в
части реализа-
ции мероприя-

тий, до 25 нояб-
ря - в части ана-
лиза эффектив-

ности

реализованы мероприя-
тия, направленные на
стимулирование и рас-
ширение участия граж-
дан, общественных объ-
единений, иных неком-
мерческих организаций
в области противодей-



ствия коррупции
11. Создание (совершенствование) каналов получения ин-

формации (горячая линия, телефон доверия, электрон-
ная приемная), по которым граждане могут конфиден-
циально, не опасаясь преследования, сообщать о воз-
можных коррупционных правонарушениях, в том числе
о возможных проявлениях клановости и фактах дис-
криминации по национальному и религиозному при-
знакам; проведение мониторинга их функционирования

АНГО СК, органы ад-
министрации

25 октября
2022 г. - в части
создания таких
каналов, далее
ежегодно до

25 октября - в
части монито-

ринга

созданы (усовершенст-
вованы) каналы получе-
ния информации (горя-
чая линия, телефон до-
верия, электронная при-
емная), по которым
граждане могут конфи-
денциально, не опасаясь
преследования, сооб-
щать о возможных пра-
вонарушениях, в том
числе о возможных
проявлениях кланово-
сти и фактах дискрими-
нации по национально-
му и религиозному при-
знакам

12. Внедрение в практику антикоррупционной работы ор-
ганов местного самоуправления НГО СК информаци-
онных систем и программно-технических комплексов
(Консультант-плюс, ЕГРИП, ЕГРЮЛ, СМЭВ и т.д.)

АНГО СК, органы ад-
министрации

до 25 декабря
2022 г. – в части
внедрения, да-

лее ежегодно до
25 октября – в
части монито-

ринга

Проведен мониторинг и
оценка эффективности
информационных сис-
тем и программно-
технических комплек-
сов в вопросах профи-
лактики коррупционных
правонарушений, в том
числе в выявлении при-
знаков клановости



Сроки предоставления Информации отделом правового и кадрового обеспечения администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края в управление Губернатора Ставропольского края:
п. 1 – до 01 октября 2023 г.; далее ежегодно
п.2 – до 01 сентября ежегодно
п. 3 – до 01 декабря ежегодно
п. 4 – до 01 декабря ежегодно
п. 5 – до 01 ноября ежегодно
п. 6 – до 01 декабря ежегодно
п. 7 – до 31 декабря 2022 г., далее контроль раз в полгода (до 15 июня и 15 декабря)
п. 8 – 1 июля 2023 г. – в части оценки коррупционных рисков, далее ежегодно до 1 июля – в части реализации принятых предложе-
ний
п. 9 – до 01 августа ежегодно
п. 10 – ежегодно до 1 ноября – в части реализации мероприятий, до 1 декабря – а части анализа эффективности
п. 11 – 1 ноября 2022 г. – в части создания таких каналов, далее ежегодно до 1 ноября – в части мониторинга
п. 12 – до 1 января 2023 г. – в части внедрения, ежегодно до 1 ноября – в части мониторинга


