
 

 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  КОСТРОМЫ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
  

25 июля 2014 года                                                                                                     260-рг 
 ________________         № ___________ 

 

 Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

 коррупции Администрации города Костромы на 2014 - 2015 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 11 апреля 2014 года № 226 «О национальном Плане противодействия коррупции на 

2014 - 2015 годы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города 

Костромы, 

 

О Б Я З Ы В А Ю : 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции 

Администрации города Костромы на 2014 - 2015 годы. 

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

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                             В. В. Емец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

города Костромы 

от «25 » июля  2014 года № 260-рг 

 

План мероприятий по противодействию коррупции 

Администрации города Костромы на 2014 - 2015 годы 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

исполнения 

1. Организационно-правовые меры 

по формированию механизма противодействия коррупции 

1.1.  Анализ результатов работы отраслевых 

(функциональных) органов 

Администрации города Костромы по 

реализации мер, направленных на 

противодействие коррупции в рамках 

Национальной стратегии 

противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента РФ от 

13 апреля 2010 года № 460, и 

Национального плана противодействия 

коррупции, утвержденным Указом 

Президента РФ от 11 апреля 2014 года  

№ 226. Подготовка отчетов по 

реализации мероприятий по 

противодействию коррупции 

ежеквартально Отдел кадровой 

работы 

Администрации 

города Костромы, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Костромы  

Обеспечение 

контроля 

выполнения 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

города Костромы 

1.2. Разработка административных 

регламентов предоставления 

Администрации города Костромы 

муниципальных услуг и внесение 

изменений в утвержденные 

административные регламенты в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

по мере 

необходимости 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Костромы 

Обеспечение 

доступности и 

повышения 

качества 

оказания 

муниципальных 

услуг  

1.3. Организация мониторинга качества 

исполнения административных 

регламентов предоставления 

Администрацией города Костромы 

муниципальных услуг 

постоянно  Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Костромы 

1.4.  Осуществление антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых 

актов  

постоянно  Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы  

Совершенст-

вование 

нормативной 

правовой базы по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

1.5. Обеспечение соответствия нормативно-

правовых актов Администрации города 

Костромы действующему 

законодательству Российской 

постоянно Правовое 

управление 

Администрации 

города Костромы, 

consultantplus://offline/ref=5FAE1964B2BDAC13F40A8F94A80B3B48743602B544B4DF8D20AE520BB0A8CBAE560F044A4D52410El7Z8G
consultantplus://offline/ref=5FAE1964B2BDAC13F40A8F94A80B3B48743204B24EBCDF8D20AE520BB0A8CBAE560F044A4D52410El7Z4G


 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

исполнения 

Федерации в области противодействия 

коррупции 

Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы 

2. Меры по совершенствованию муниципального управления 

в целях предупреждения коррупции 

2.1.  Организация закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в соответствии с требованиями  

Федерального закона Российской 

Федерация от 5 апреля 2013 года №-44 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

постоянно  Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации  

города Костромы  

Обеспечение 

соблюдения 

требований 

законодательства 

и 

предотвращение 

коррупционных 

проявлений при 

проведении 

процедур выбора   

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд  

2.2.  Мониторинг, выявление и устранение 

коррупционных рисков в деятельности 

по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд 

постоянно  Управление 

финансов 

Администрации 

города Костромы, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Костромы 

2.3. Рассмотрение поступающих жалоб 

участников закупок и иной информации 

по вопросам осуществления 

муниципальных закупок для нужд 

Администрации города Костромы на 

предмет наличия сведений о 

коррупционных проявлениях, принятие 

мер по их пресечению и 

предупреждению 

постоянно Управление 

финансов 

Администрации 

города Костромы, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Костромы 

2.4.  Проведение открытых конкурсов и 

аукционов на право заключения 

договоров для размещения 

нестационарных торговых объектов, 

объектов досуга на территории города 

Костромы  

постоянно  Управление 

экономики 

Администрации 

города Костромы  

Обеспечение 

прозрачности 

конкурсных 

процедур, 

создание 

равнодоступных 

условий для 

участников 

торгов 

2.5. Проведение открытых конкурсов на 

право заключения договоров на 

организацию регулярных перевозок 

пассажиров и багажа транспортом 

общего пользования на территории 

города Костромы по муниципальным 

маршрутам  

постоянно Управление 

городского 

пассажирского 

транспорта 

Администрации 

города Костромы 



 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

исполнения 

2.6.  Обеспечение процедуры предоставления 

муниципального имущества в 

собственность, аренду на торгах  

постоянно  Управление 

территориального 

планирования, 

городских земель, 

градостроительства, 

архитектуры и 

муниципального 

имущества 

Администрации 

города Костромы  

 

2.7.  Осуществление контроля за 

использованием муниципального  

имущества, исполнением договоров 

аренды и своевременного внесения 

арендной платы в бюджет города 

Костромы 

постоянно  Управление 

территориального 

планирования, 

городских земель, 

градостроительства, 

архитектуры и 

муниципального 

имущества 

Администрации 

города Костромы  

Обеспечение 

соблюдения 

требований 

законодательства 

и 

предотвращение 

коррупционных 

проявлений при 

использовании 

муниципального 

имущества 

2.8. Содействие органам прокуратуры, 

антимонопольным органам и иным 

контрольно-надзорным органам в 

проведении контрольных мероприятий 

постоянно Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Костромы 

Обеспечение 

своевременного 

выявления и 

пресечения 

коррупционных 

проявлений в 

деятельности 

Администрации 

города Костромы 

2.9. Обеспечение проведения 

профилактической работы по 

противодействию коррупции (в том 

числе по предупреждению проявлений 

«бытовой» коррупции) в 

подведомственных муниципальных 

учреждениях и предприятиях города 

Костромы 

постоянно Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Костромы, 

руководители 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий города 

Костромы 

Обеспечение 

своевременного 

выявления и 

профилактики 

коррупционных 

проявлений в 

деятельности 

сотрудников 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий 

города Костромы 
2.10. Создание в подведомственных 

муниципальных учреждениях и 

предприятиях города Костромы 

комиссий по противодействию 

коррупции с включением в их состав 

представителей отраслевых 

ежегодно Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Костромы, 

руководители 



 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

исполнения 

(функциональных) органов 

Администрации города Костромы 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий города 

Костромы 

3. Совершенствование антикоррупционных механизмов 

в рамках реализации кадровой политики 

3.1. Формирование кадрового состава 

работников Администрации города 

Костромы и руководителей 

муниципальных предприятий и 

учреждений города Костромы с учетом 

требований антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации 

постоянно  Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Костромы  

Обеспечение 

своевременного 

выявления и 

профилактики 

коррупционных 

проявлений в 

деятельности 

Администрации 

города Костромы 

3.2.  Организация проверок достоверности 

персональных данных и иных сведений, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

вакантных должностей муниципальной 

службы 

постоянно  Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы 

3.3. Организация предоставления 

муниципальными служащими 

Администрации города Костромы и 

руководителями муниципальных 

учреждений города Костромы сведений 

о доходах (расходах), об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

Ежегодно 

до 30 апреля 

Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Костромы 

3.4. Размещение сведений о доходах 

(расходах), об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих и 

руководителей муниципальных 

учреждений города Костромы на 

официальном сайте Администрации 

города Костромы и официальных сайтах 

учреждений города Костромы 

Ежегодно до 14 

мая 

Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы, 

Отдел 

информационных 

ресурсов и связи 

Администрации 

города Костромы 

3.5.  Обеспечение проверки полноты и 

достоверности сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

муниципальными служащими 

Администрации города Костромы и 

Ежегодно 

 до 1 ноября 

Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы  



 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

исполнения 

руководителями муниципальных 

учреждений города Костромы 

3.6. Организация систематического 

проведения оценки деятельности 

отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Костромы на 

предмет коррупционных рисков, 

возникающих при реализации ими своих 

полномочий 

постоянно  Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы  

3.7. Внесение изменений в Перечень 

должностей муниципальной службы 

города Костромы, при назначении на 

которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

по мере 

необходимости 

Отдел кадровой 

работы 

Администрации 

города Костромы, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Костромы 

3.8.  Обеспечение реализации обязанности 

муниципальных служащих сообщать о 

ставших им известными в связи с 

выполнением своих должностных 

обязанностей коррупционных 

правонарушениях 

постоянно  Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы  

3.9. Организация деятельности Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, 

исключение фактов бездействия 

Комиссии при выявлении нарушений 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, конфликта 

интересов или возможности его 

возникновения 

постоянно Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы 

3.10. Осуществление контроля выполнения 

муниципальными служащими 

обязанности сообщать в установленном 

порядке о получении ими подарка в 

связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими 

должностных (служебных) обязанностей 

постоянно Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы 

3.11. Проведение служебных проверок по 

всем выявленным фактам нарушения 

требований к служебному поведению, 

несоблюдению ограничений и запретов 

ненадлежащего исполнения 

постоянно Отдел кадровой 

работы 

Администрации  

города Костромы 



 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

исполнения 

должностных обязанностей, по 

результатам проверок применение 

соответствующих мер ответственности в 

установленном порядке 

3.12.  Обобщение и внедрение практики 

применения мер предупреждения, 

пресечения и ответственности за 

коррупционные правонарушения, 

включая меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются 

муниципальные служащие 

постоянно  Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы  

3.13. Проведение консультаций 

муниципальных служащих по вопросам 

соблюдения ограничений и запретов, 

требований к служебному поведению, 

обязанностей по предотвращению 

коррупции, урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе 

постоянно  Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы  

3.14.  Ведение учета коррупционных 

правонарушений, в том числе 

коррупционных преступлений, включая 

меры правового реагирования: факты 

осуждения и меры наказания, 

увольнения, отстранения от должности  

постоянно  Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы  

3.15.  Осуществление обмена информацией с 

правоохранительными, надзирающими и 

контролирующими органами в целях 

проверки сведений, предоставляемых 

лицами, претендующими на поступление 

на муниципальную службу, и 

проходящими муниципальную службу в 

Администрации города Костромы, 

руководителями муниципальных 

учреждений города Костромы 

постоянно  Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы  

3.16. Организация взаимодействия с 

правоохранительными, надзирающими и 

контролирующими органами по всем 

фактам выявленных коррупционных 

проявлений в деятельности 

муниципальных служащих 

Администрации города Костромы, 

руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений города 

Костромы 

 

постоянно  Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы  

 



 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

исполнения 

4. Меры по повышению профессионального уровня муниципальных служащих 

4.1. Организация повышения квалификации  

муниципальных служащих 

Администрации города Костромы, в 

должностные обязанности которых 

входит противодействие коррупции 

в соответствии 

с планом 

повышения 

квалификации 

Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы 

Обеспечение 

ознакомления 

служащих с 

требованиями 

законодательства 

по 

противодействию 

коррупции, 

формирование 

негативного 

отношения к 

коррупции, 

профилактика 

коррупционных 

проявлений в 

деятельности 

Администрации 

города Костромы 

4.2.  Проведение комплекса обучающих  

мероприятий для муниципальных 

служащих (лекций, семинаров, зачетов) 

в целях  изучения положений 

законодательства о противодействии 

коррупции, формирования негативного 

отношения к коррупции, в том числе в 

части соблюдения установленных  

ограничений и запретов, требований к 

служебному поведению, порядку 

урегулирования конфликта интересов, 

получению подарков  в связи с 

должностным положением или в связи с 

исполнением служебных обязанностей 

 

в течение года  Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы, 

Правовое 

управление 

Администрации  

города Костромы, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Костромы  

4.3. Организация обучения муниципальных 

служащих по устранению 

коррупционных проявлений в 

нормотворчестве 

в течение года  Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы, 

Правовое 

управление 

Администрации  

города Костромы 

4.4. Проведение разъяснительных 

мероприятий по недопущению 

должностными лицами поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание дачи 

взятки или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки 

в течение года  Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы 

 

4.5. Организация ознакомления 

муниципальных служащих с изменения 

в законодательстве в области 

противодействия коррупции 

постоянно Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы, 

Правовое 

управление 

Администрации  

города Костромы 

 



 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

исполнения 

5. Взаимодействие с общественностью в ходе реализации мероприятий 

по противодействию коррупции 

5.1.  Размещение публикаций в средствах 

массовой информации, 

информационных материалов на 

телевидении по вопросам 

противодействия коррупции, ее влияния 

на социально-экономическое развитие 

муниципального образования, 

разъяснение положений 

законодательства Российской Федерации 

и Костромской области по борьбе с 

коррупцией 

постоянно  Отдел по работе со 

средствами 

массовой 

информации 

Администрации 

города Костромы,  

Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы 

 

5.2. Осуществление анализа публикаций в 

средствах массовой информации о 

фактах коррупционных правонарушений 

постоянно  Отдел по работе со 

средствами 

массовой 

информации 

Администрации 

города Костромы,  

Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы 

 

5.3. Размещение информации о деятельности 

Администрации города Костромы в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (в том числе на 

официальном сайте Администрации 

города Костромы): 

  Обеспечение 

реализации права 

граждан на 

получение 

достоверной 

информации о 

деятельности 

Администрации 

города Костромы 

5.3.1.  размещение сведений о структуре 

органов местного самоуправления 

города Костромы, их функциональном 

назначении, размещение 

административных регламентов 

оказания Администрацией города 

Костромы муниципальных услуг и 

исполнения муниципальных функций, 

размещение сведений об организации 

приема граждан, порядок обжалования 

действий должностных лиц 

постоянно Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Костромы 

5.3.2. размещение информации о требованиях 

законодательства по противодействию 

коррупции, сведений о деятельности 

Администрации города Костромы в 

области противодействия коррупции,  

деятельности Комиссии по соблюдению 

постоянно Отдел кадровой 

работы 

Администрации 

города Костромы 



 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

исполнения 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов  

5.3.3 размещение сведений о проводимых 

торгах по продаже земельных участков, 

иного муниципального имущества, 

размещение перечня выданных 

разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию; 

размещение (обновление) сведений 

сервиса «электронная инвестиционная 

карта города Костромы» 

постоянно Управление 

территориального 

планирования, 

городских земель, 

градостроительства, 

архитектуры и 

муниципального 

имущества 

Администрации 

города Костромы 

 

5.3.4. размещение документов о бюджетном 

планировании, корректировки бюджета 

и отчетах об исполнении бюджета 

города Костромы и публикация пресс-

релизов Управления финансов 

Администрации города Костромы о 

событиях в сфере общественных 

финансов города Костромы 

постоянно Управление 

финансов 

Администрации 

города Костромы 

5.4. Опубликование в установленном 

порядке в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

планов закупок, планов - графиков 

закупок, информации о назначенных и 

состоявшихся конкурсах, аукционах, 

запросов котировок в целях обеспечения 

муниципальных нужд 

постоянно Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Костромы 

5.5. Обеспечение исполнения Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об 

образовательной организации» 

постоянно Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

Обеспечение 

доступности и 

прозрачности 

информации о 

деятельности 

образовательных 

организаций 

города 

Костромы, 

подведомствен-

ных 

Администрации 

города Костромы 

5.6. Организация работы «горячей линии», 

по которой граждане могут сообщить о 

коррупционных проявлениях в 

Администрации города Костромы 

 

постоянно  Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы  

Обеспечение 

выявления, 

пресечения и 

предупреждения 

коррупционных 



 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

исполнения 

5.7. Осуществление анализа заявлений и 

обращений граждан на предмет наличия 

в них информации о фактах коррупции, 

преднамеренной задержки принятия 

управленческих решений со стороны 

должностных лиц администрации  

постоянно  Отдел контроля и 

рассмотрения 

обращений граждан, 

Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы  

проявлений в 

деятельности 

должностных лиц 

Администрации 

города Костромы 

5.8. Обеспечение информирования граждан о 

перечнях муниципальных услуг и 

муниципальных функций, 

предоставляемых отраслевыми 

(функциональными) органами 

Администрации города Костромы, 

административных регламентах 

предоставления муниципальных услуг, 

ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих 

функций должностными лицами, 

информация об органах и организациях, 

в которые можно обжаловать 

неправомерные действия (бездействие) 

муниципальных служащих  

постоянно  Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Костромы  

5.9. Размещение на специальных 

информационных стендах в местах 

оказания муниципальных услуг 

информации противокоррупционной 

направленности 

постоянно Отдел кадровой 

работы  

Администрации  

города Костромы, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Костромы 

Обеспечение 

антикоррупцион-

ного 

просвещения 

жителей города 

Костромы и 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционным 

проявлением со 

стороны 

общественности 

5.10. Организация встреч (собраний граждан, 

общественных слушаний, семинаров-

практикумов, общественных советов  и 

др.) по вопросу реализации 

Национального плана противодействия 

коррупции на 2014 – 2015 годы. 

Включение данного вопроса в повестку 

заседаний Совета территориального 

общественного самоуправления и Совета 

по делам национально - культурных 

автономий при Главе города Костромы 

раз в полгода Управление 

организационной 

работы, 

документационного 

обеспечения и 

связей с 

общественностью 

Администрации 

города Костромы 

5.11. Проведение среди всех социальных 

слоев населения социологических 

исследований (опросов), которые 

позволили бы оценить эффективность 

в течение года Управление 

организационной 

работы, 

документационного 



 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

исполнения 

принимаемых антикоррупционных мер  обеспечения и 

связей с 

общественностью 

Администрации 

города Костромы 

5.12. Проведение мероприятий по 

организационно - методическому 

обеспечению предупреждения 

коррупции в негосударственном секторе. 

Организация семинаров с 

руководителями общественных 

организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории города 

Костромы 

постоянно Управление 

организационной 

работы, 

документационного 

обеспечения и 

связей с 

общественностью 

Администрации 

города Костромы 

5.13. Организация проведения совместно с 

ведущими специалистами -  

начальниками общественных пунктов 

охраны правопорядка информационно-

разъяснительной работы среди 

населения по профилактике 

правонарушений, в том числе 

коррупционной направленности 

в течение года Отдел 

административных 

органов 

Администрации 

города Костромы 

 

 

 

 


