
Муниципальное образование 
«Новозыбковский городской округ Брянской области»

ГЛАВА НОВОЗЫБКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.12.2020 г. № 59-р 

г. Новозыбков

Об утверждении плана работы по 
противодействию коррупции в 
Новозыбковском городском 
Совете народных депутатов на 
2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить план работы по противодействуию коррупции в 
Новозыбковском городском Совета народных депутатов на 2021 год 
(Приложение).

2. Опубликовать распоряжение на официальном сайте 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов города 
Новозыбкова

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В.Щипакин



УТВЕРЖДАЮ:
Глава Новозыбковского
городского округа
_____________ А.В.Щипакин
«___» декабря 2020 г.

ПЛАН
работы по противодействию коррупции 

в Новозыбковском городском Совете народных депутатов на 2021 год

№ Мероприятие Срок исполнения
1 2 3
1 Разработка и принятие нормативных правовых актов Новозыбковского городского Совета народных депутатов в сфере 

противодействия коррупции, в том числе своевременное приведение их в соответствие с федеральным и областным 
законодательством.

2021г.

2 Обеспечение взаимодействия Новозыбковского городского Совета с правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам противодействия коррупции

постоянно

3 Обеспечение размещения проектов нормативных правовых актов Новозыбковского городского Совета на 
официальном сайте Новозыбковского городского Совета народных депутатов в целях обеспечения возможности 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы

постоянно

4 Обеспечение соблюдения муниципальными служащими Новозыбковского городского Совета народных депутатов 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", в том числе касающихся уведомлений представителя нанимателя:

а) о получении подарков;
б) об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

в) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

постоянно

5 Сбор сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими Новозыбковского городского Совета народных депутатов и депутатами 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов.

Февраль-март

6 Обработка и подготовка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими и депутатами Новозыбковского городского Совета народных 
цепутатов, для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В течение 14 рабочих 
дней после окончания 
срока сдачи сведений

consultantplus://offline/ref=6078A9C3CD507E304FDCC79858FF660C0A6679F08F239468E9E492C8F40Bp9M


7. Анализ представленных муниципальными служащими Совета народных депутатов и депутатами Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на предмет соблюдения этими муниципальными служащими и депутатами Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов установленных законодательством о муниципальной службе и о противодействии 
коррупции ограничений и запретов, обязанностей, в том числе и с учетом анализа аналогичных сведений, поданных за 
предыдущий год.

май

8 Анализ анкет и представленных документов граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной 
службы Совета народных депутатов, на предмет наличия близкого родства и свойства с муниципальными служащими 
Совета народных депутатов, муниципальными должностями Совета народных депутатов, если в случае назначения 
этого гражданина на должность муниципальной службы, один из них будет непосредственно подчинён или 
подконтролен другому.

при приёме документов 
на участие в конкурсах

9 Анализ нарушений, допущенных муниципальными служащими (требований к служебному поведению, запретов и 
ограничений), рассмотрение и обсуждение его результатов на совещаниях, проводимых в Совете народных депутатов, 
с целью предотвращения совершения подобных нарушений другими муниципальными служащими.

ежеквартально

10 Проверка сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в Совете народных 
депутатов (направление запросов в учебные заведения о подлинности дипломов, о наличии (отсутствии) судимости, и 
т.д.).

по мере поступления 
граждан на 

муниципальную службу
11 Мониторинг действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет 

его изменения.
постоянно

12 Проведение информационного освещения изменений федерального законодательства в сфере противодействия 
коррупции среди муниципальных служащих.

постоянно

13 Анализ в части кадровой работы, касающейся ведения личных дел муниципальных служащих, в том числе контроля 
за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых в федеральные государственные органы при 
поступлении на муниципальную службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов

постоянно

14 Мониторинг деятельности Совета народных депутатов на предмет выявления причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на муниципальной службе (анализ муниципальных функций, перечень 
цолжностей, связанных с коррупционными рисками, анализ должностных инструкций).

постоянно

15 Обеспечение возможности реализации права муниципального служащего уведомлять представителя нанимателя, 
органы прокуратуры, иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

постоянно

16 Участие в проведении служебных проверок по факту нарушения муниципальными служащими требований к 
служебному поведению, предусмотренных действующим законодательством о муниципальной службе.

по мере назначения 
проверок

17 Анализ поступивших в Совет народных депутатов обращений граждан и организаций о фактах совершения 
муниципальными служащими коррупционных правонарушений

при поступлении



18 Мониторинг исполнения муниципальными служащими Совета народных депутатов муниципальных функций и 
предоставления муниципальных услуг с высоким риском коррупционных проявлений

постоянно

19 Мониторинг соблюдения муниципальными служащими Совета народных депутатов обязанностей, ограничений и 
запретов антикоррупционного характера, требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

постоянно

20 Обеспечение применения предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае 
несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

при выявлении 
нарушений

21 Обеспечение информационного освещения проводимой Советом народных депутатов работы по противодействию 
коррупции и комиссии Совета народных депутатов по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

постоянно


