АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА АРБАТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Об утвержленип Плана мероприяти йпо
противодействию коррупцип в органах
местного самоуправJIения мупиципального
округа Арбат в 2022 голу
27з - ФЗ
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N9
коррупции), Федеральным законом от 04 мая 20l1 года Jф

<О противодействии

97_ФЗ<ОвнесенииизмененийвУголовныйкодексРоссийскойФедерациии
КодексРоссийскойФедераuииобадминис'гративньD(правоrrарУшен}яхвсвязис
противодействия
совершенствованием государственного кон,гроля в области

в органах
коррупции), и в цеJIях организации антикоррупционной деятельности
в 2022 гоцуl
местного са}rоуправjIениJI муниципаJIьного округа Арбат

1. Утвердить План
местного

мероприятий по противодействию коррупции в органах

СаrчrОУПРаВJIеНИя муниципЕUIьного

(Приложение).

2. ответственным исполнитеJIяМ

приЕT

округа Арбат

в

2022 гоry

ть необходимые меры

по

коррупции в оргzшах
организации выполнения мероприятий по противодействию
Арбат в 2022 гоху,
местного самоупраыIения муЕиципаJIьного округа
его принятия,
з. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
на главу
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
муниципыIьного округа Арбат Е,П, Бабенко,

Глава мунпципальпоrо округа Арбат

/

Е.П. Бабенко

Приложение
к распоряжению администрации
муниципаJrьЕого округа Арбат

а /2/r/2:;,/Za

План
меропрпятпй по противодействию коррупции в органах местного
самоуправJIенпя муниципального округа Арбат
в2022 rолу

л!
п/п

l

Срок

ответственные
испол нения
испол нители
I. Мероприятия в областп совершенствования правового
регулпрования н организацпонного обеспечения деятельности
по противодействию коррупцип

Напменованпе мероприятий

Осуществление
антикоррупционной

постоянно

экспертизы:

2

проектов
муниципаJIьных нормативных
актов;
правовых
муниципаJIьных нормативньrх
правовьrх актов.
внесение
изменений и
утверждение

по мере

необходимости

Юрисконсульт начдIьник
юридического отдела

Юрисконсульт начаJIьник

юридического отдела

адмивисlративных

регламентов предоставJIенкя
муницип:rльных усlryг

3

Предоставпение в Главное
управление Минюста России

по

Москве

посредством
почтовой и электронной связи

сведений

о

результатах

рассмотрения поступивших в
муниципаJIьный округ Арбат

заключений
проведения

по

итогап,l

независимой
антикоррупционной
экспертизы, копий писем с

информачией о результатах

рассмо,грения поступивших

заключений по

проведениrI

итогаI\,r

независимой
антикоррупциоttнои
экспертизы.

до3l.|2.2022

Юрисконсульт начальник
юридического отдела

l

2

4

5

]

6

7

8
l

9

Проведение
анализа
По
Начальник отдела по
инструкций
должностных
необходимости организационной и
муницип€tльЕых служащих
кадровой
работе

администрации
Юрисконсульт
муницип€rльного округа Арбат
начаJIьник
с целью выявJIения положений
юридического отдела
о ншIичии коррупционной
составляющей.
Обеспечение организации
по
Начальник отдела по
Комиссии
по необходимости организационной и
работы
соблюдению требований к
кадровой работе
служебному
поведению
муницип€лльных служащих и
уреryлированию конфликта
и
сов.
Проведение
инструктивною
в течение 10
Глава
совещания
по
вопросу
со
муницип€rльного
дней
дня
округа Арбат
реаJIизации Гlпана.
утверждения
Плана
Координация
выполнения В течении года Глава
мероприятий,
муниципального
предусмотренньrх
Планом
окруrа Арбат
(корректировка Гlлана).
Юрисконсульт

Утверждение

Комиссии

состава
rrо

противодействию коррупции.
Предоставление информации
о
проделанной
антикоррупционной работе в
Ассоциацию
<Совет
муниципаJIьных образований
города Москвы>

По

необходимости
ЩоЗ1'.|2.2022

начаJIьник
ю идического отдела

Глава
муЕиципального
округа Арбат
Глава
муницип€rльного
округа Арбат
Юрисконсульт
начаJIьник

юридического отдела
Нача.пьник отдела по

организационной и

II.

l

овой

аботе

Меропрпятия по совершепствовапню деятельноgтп по
азмещению м ниципального заказа
Юрисконсульт
Обеспечение контроля за постоянно

исполнением Федерального

закона от 05 апреля 2013 г. Ns
контрактной
системе в сфере закупок

44-ФЗ (О

начальник
юридического отдела
Главный специаJIист
поо ганизационным

l

I

з

товаров, работ, услуг для

вопросам

обеспечения государственньн

и муниципальных нужд)

(с

учетом изменений).
Планирование рдrмещения
закtва у субъектов малого

2

I

I

постоянно

Юрисконсульт
начtUIьник
юриди[Iеского отдела
Главный специаJIист

в
предпринимательства
соответствии с перечнем
товаров, работ, усJryг для
и
государотвенных
нужд,
муниципаJIьIiых
размещение закЕLзов на
которые осуществJUIется у
маJIого
субъектов

по организационным
вопросtl},r

предпринимательства,

з
I

I

утвержденного
постановлением
Правительства РФ от 17 марта
2009 г. м 237.
сроков постоянно
Соблюдение
рiвмещения на официапьном
сайте в информационнотелекоммуникационной сети
<Интернео> извещений,
документации, протоколов,

Юрисконсульт
начаJIьник

юридического отдела

Главный специаJIист
по организационным
вопросам

сроков

4

закJIючения
контрактов, их исполнениJI.
электронноОформление

цифровьг< подписей

для

работы

на

по

истечении
(ЭLЩ) срока действия
сайте эrцI

www.zakupki.gov.ru.

IП.
1

Юрисконсульт
начiUIьник

юридического отдела

Главный специаJIист
по организационным
вопросам

Мероприятия по совершенствованпю кадровой политики в
органах местного самоуправJIенпя мупиципального округа
А ат

Проверка

соблюдения постоянно
муниципЕlJIьными сJryжащими
ограничений, установленных
Федерального
статьей
закона от 2 марта 2007 г. Jф
муниципальной
25-ФЗ
РФ>, статьеЙ |4
службе
Закона города Москвы от 22

1З
(О
в

Глава
муниципального
округа Арбат
Юрисконсульт
начаJIьник
юридического отдела
начапьник отдела по
о ганизаци онной и

4

октября

2008 г.
муниципальной
городе Москве>.

2

Обмен

N50

<о

сJryжбе

информацией

кадровой работе

в

Начальник отдела по

с постоянно

организационной

правоохранительными
органами

о

проверке

и

кадровой работе

лицl

претеЕдующих
на
поступление
на
муЕиципаJIьную сrryжбу в
администрацию

муницип€шьного
округа
Арбат, на предмет н€lлич|Lя
неснятой и непогашенной
(при
судимости
возникновении оснований с
,требований
учетом
Федеральвого закона от 27

I

июля 2006 года N9 152-ФЗ
персоншlьЕых данныю>).

J

I

I
I

(о

Проведение совещаний по В течении года Юрисконсульт
начЕLпьЕик
разъяснению требований к
служебному поведению и
юридического отдела
служебной этике, вопросов
Начальник отдела по
админис,тративной
и
организационной и
уголовной ответственности за
коррупционные

правонарушения

кадровой работе

и

преступлениrI.

4

5

Организация работы по В течении года Начальник отдела по
организационной и
отбору наиболее достойных
кандидатов для формирования
в
кадрового
резерва
администрации
муниципЕrльного округа Арбат
Обеспечение соблюдения ПОСТОЯЕНО
должItостными лица},rи общих
сJryжебного
поведениrI муниципальных
администрации
служащих
А ат
ниципального о
Предоставление сведений о В течении года
профилактике
мерах по
иных
коррупционньtх и
в
нарушеЕии
правовых

принципов

6

ll

кадровой работе

Глава
муниципаJIьного
округа Арбат
Начальник отдела по
организационной и
кад овои аботе

Юрисконсульт
начЕLпьник

юридического отдела
Начальник отдела по

5

организационнои
кадровой работе

.Щепартамент

территориальных

органов
исполнительной власти города

I

1

Москвы
IV, Мероприятия по информированию rrсителей мунпципального
о
гаА бат
Размещение
постоянно
Главный специаJIист
на
сайте
муЕиципЕrльного округа Арбат
по оргЕlнизационным
нормативньIх правовых актов,
вопросам
затрагив€lющих
интересы
жителей,
информации
о
порядке и условиJIх оказаниlI
г населению.

2

]

и

Публикация
массовой

в

средствах
информации
нормативных правовых актов,
затрагивающих
интересы
жителей

постоянно

Главный специаJIист
по организационным
вопросам

Информирование жителей о В течении года главный специалист
по оргаЕизационным
мерах, принимаемых по
вопросаI\,l
противодействию коррупции,
через средства массовой

информации

и

информационно-

телекоммуникационную сеть
((

4

нет)).

Придание фактов коррупции
гласности и гryбликация их в

средствах
информации

постоянно

массовой

и

Главный специалист
по организационным
вопросам

в

информационно-

телекоммуникационной сети

(

5

нет))..

Осуществление

<обратной
связи)) с населением в целях
выявJIения фактов коррупции

в

органЕrх

В течении года Глава
муниципаJIьного
округа Арбат

Юрисконсульт

местного

начаJIьник

самоуправления

6

округа
муниципаJIьного
Арбат, в том числе с
сайта
использованием
округа
муниципаJIьного
А ат.
Контроль по предоставлению

юридического отдела
Главный специшIист
по организационным
вопросам
Не позднее З0

Глава

6

I

сведений о доходах, расходах
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера
муниципальных служащих
администрации
муниципщIьного
округа

Арбат,

7

лицl

зztп.tещающих

муниципаJIьЕые должности и
членов их семей (супруга
(супругов)
и
несовершеннолетних детей)
Размещение на сайте сведений
о доходах, расходaлх об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
муниципЕrльных служащих
администрации
муниципального
округа

Арбат,

лиц,

муниципального
округа Арбат
Начальник отдела по
организационной и
кадровой работе

апреля

Не позднее 24

Начальник отдела по
организационной и
кадровой работе

мм

I

I

зЕlп,rещЕlющих

муницип€rльные

членов их
(супругов)

должности и
семей (супруга

несовершеннолетних детей)

и

I

I
I

