
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА  

в городе Москве  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

28 ноября 2018 года          13/2 
__________________№_________ 

 
Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального 
округа Некрасовка на 2019 год 
 

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", в целях реализации единой политики  по 
противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального округа  Некрасовка  Совет депутатов муниципального 
округа Некрасовка решил: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального округа Некрасовка на 2019 год 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Некрасовка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
www.vmo-nekrasovka.ru. 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В. 

 
 
 
 

Глава муниципального округа Некрасовка                         И.В.Ухаботина 
 
 
 

                                                                                
                                      Приложение   

 

http://www.vmo-nekrasovka.ru/


                                                                     к решению Совета депутатов  
                                                                     муниципального округа  
                                                                     Некрасовка   
                                                                     от 28 ноября 2018 года № 13/2 

 
План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа Некрасовка на 2019 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и 
организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1. Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального округа Некрасовка  

постоянно аппарат Совета 
депутатов  

Паникова Ю.С. 

2 Направление в Кузьминскую межрайонную 
прокуратуру проектов нормативных правовых актов, 
принимаемых ОМСУ.  

постоянно аппарат Совета 
депутатов  

Паникова Ю.С. 
3. Обеспечение соблюдения муниципальными 

служащими аппарата Совета депутатов ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также в 
обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных федеральными законами от 2.03.2007  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в  Российской 
Федерации, от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», другими 
федеральными законами, законами города Москвы и 
муниципальными правовыми актами.  

постоянно Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В. 

4.  Обеспечение уведомления главы муниципального 
округа Некрасовка о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Некрасовка 
к совершению коррупционных правонарушений.  

по мере 
необходимости 

аппарат Совета 
депутатов 

Мельникова Л.В. 

5. Проведение заседаний Комиссии аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Некрасовка по 
соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликтов интересов. 

по мере 
необходимости 

аппарат Совета 
депутатов 

Мельникова Л.В. 

6. Проведение заседаний Комиссии аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Некрасовка по 
противодействию коррупции  

по мере 
необходимости 

 

Глава МО 
Некрасовка, 
председатель 

комиссии  
Ухаботина И.В. 

7. Проведение инструктивных совещаний в аппарате 
Совета депутатов по вопросу реализации плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления муниципального 
округа Некрасовка 

ежеквартально Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В. 

8. Подготовка  и утверждение Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления на 2020 год 

до 25 декабря  аппарат Совета 
депутатов 

Мельникова Л.В. 

 

consultantplus://offline/ref=AFB8B08C0DD0B09188DF9AACE0A81AABED5AB36AD7A1624DA1C8D45CD9yE1FF
consultantplus://offline/ref=AFB8B08C0DD0B09188DF9AACE0A81AABED5ABD61DFA0624DA1C8D45CD9EF6FC67D17F27436E883A7y61EF


9. Представление Совету депутатов муниципального 
округа Некрасовка ежегодного отчета о работе 
Комиссии аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Некрасовка по 
противодействию коррупции за 2019 год. 

до 30 января  Глава МО 
Некрасовка, 

председатель 
комиссии  

Ухаботина И.В. 

2.Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в аппарате Совета 
депутатов муниципального округа Некрасовка  

1. Проверка соблюдения муниципальными служащими 
ограничений, установленных статьей 13 
Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в РФ», статьей 14 Закона 
города Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве». 

По мере 
необходимости 

при наличии 
информации 

Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В., 
аппарат Совета 

депутатов 
Мельникова Л.В. 

2. Обмен информацией  с правоохранительными 
органами о проверке лиц, претендующих на 
поступление на муниципальную службу в органы 
местного самоуправления ВМО Некрасовка в городе 
Москве,  на предмет наличия неснятой и 
непогашенной судимости  (при возникновении 
оснований с учетом требований Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»). 

При 
поступлении на 
муниципальную 

службу 

Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В., 
аппарат Совета 

депутатов 
Мельникова Л.В. 

3. Проведение совещаний для муниципальных 
служащих по разъяснению требований к служебному 
поведению и служебной этике, вопросов 
административной и уголовной ответственности за 
коррупционные правонарушения и преступления.  

Ежеквартально Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В. 

4. При проведении аттестации муниципальных 
служащих включение вопросов, направленных на 
проверку знаний законодательства РФ о 
противодействии коррупции. 

При проведении 
аттестации  

 

Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В., 
 аппарат Совета 

депутатов 
Мельникова Л.В. 

4. Представление муниципальными служащими 
аппарата Совета депутатов МО Некрасовка 
специалисту по кадрам сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

до 30 апреля аппарат Совета 
депутатов 

Мельникова Л.В. 

5. Представление депутатами Совета депутатов МО 
Некрасовка специалисту по кадрам аппарата Совета 
депутатов справок установленной формы  сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

до 30 апреля аппарат Совета 
депутатов 

Мельникова Л.В. 

6. Размещение на официальном сайте муниципального 
округа Некрасовка сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера главы МО Некрасовка, депутатов Совета 
депутатов, муниципальных служащих аппарата 
Совета депутатов. 

в 
установленные 

законодательств
ом сроки 

 аппарат Совета 
депутатов 

Мельникова Л.В. 

7. Представление гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими замещающими 
указанные должности, сведений и доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 

При 
поступлении на 
муниципальную 

службу 

аппарат Совета 
депутатов 

Мельникова Л.В. 

 



характера. 

8. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по противодействию 
коррупции в аппарате Совета депутатов 
муниципального округа Некрасовка. 

постоянно Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В. 

9. Контроль за соблюдением лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, требований 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения. 

 
постоянно 

 
Глава МО 

Некрасовка 
Ухаботина И.В. 

10. Принятие мер по повышению эффективности 
кадровой работы в части, касающейся ведения 
личных дел  лиц,  замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, в 
том числе контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых при 
назначении на указанные должности и поступлении 
на такую службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов. 

постоянно Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В. 

11. Повышение квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции.    

ежегодно Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В. 
12. Обучение муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу для 
замещения должностей, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по образовательным 
программам в области противодействия коррупции. 
 

по мере 
поступления 

Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В. 

3.Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа 

1.  Планирование размещения муниципальных заказов постоянно Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В. 
аппарат Совета 

депутатов 
Ульянова О.В. 

2 Разработка плана проведения конкурсов, аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений и 
нормирование в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

постоянно Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В. 
аппарат Совета 

депутатов 
Ульянова О.В. 

3 Разработка конкурсной, аукционной документации, 
документов для запросов котировок, запросов 
предложений,  в том числе с привлеченными 
организациями 

постоянно Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В. 
аппарат Совета 

депутатов 
Ульянова О.В. 

 



4. Организация и проведение заседаний Единой 
комиссии по проведению конкурсов, аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений. 

постоянно Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В., 
аппарат Совета 

депутатов 
Ульянова О.В. 

5. Соблюдение сроков размещения на официальном 
сайте в сети «Интернет» документации по 
размещению муниципального контракта, их 
исполнения 

постоянно Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В., 
аппарат Совета 

депутатов 
Ульянова О.В. 

6. Обеспечение выполнения плана закупок за счет 
поэтапного планирования торгов и утверждения 
плана-графика с учетом возможных изменений 
финансирования 

постоянно Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В., 
аппарат Совета 

депутатов 
Ульянова О.В. 

6. Заключение муниципальных контрактов в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 
44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ,  оказание  услуг  для  обеспечения 
государственных и  муниципальных   нужд» 

постоянно Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В., 
аппарат Совета 

депутатов 
Ульянова О.В. 

7. Обеспечение контроля за исполнением Федерального 
закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ,  оказание  услуг  для  
обеспечения государственных и  муниципальных   
нужд». 

постоянно Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В. 

4. Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Некрасовка 
1. Обеспечение доступа граждан к информации о 

деятельности органов местного самоуправления 
муниципального округа Некрасовка в соответствии с 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

постоянно аппарат Совета 
депутатов  

Паникова Ю.С. 

1. Информирование жителей о мерах, принимаемых в 
органах местного самоуправления по 
противодействию коррупции, через официальный 
сайт муниципального округа Некрасовка 
(http://www.vmo-nekrasovka.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

постоянно Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В., 
аппарат Совета 

депутатов 
Паникова Ю.С. 

2. Размещение на сайте муниципального округа 
Некрасовка (http://www.vmo-nekrasovka.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных правовых актов города 
Москва, органов местного самоуправления 
муниципального округа Некрасовка по вопросам 
противодействия коррупции. 

постоянно Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В., 
аппарат Совета 

депутатов 
Паникова Ю.С. 

3 Размещение материалов антикоррупционной 
направленности на информационных стендах в 
аппарате Совета депутатов муниципального округа 

постоянно советник аппарата 
Совета депутатов 
Паникова Ю.С. 

 

http://www.vmo-nekrasovka.ru/
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Некрасовка 

4. Придание фактов коррупции гласности и публикация 
их в СМИ и на сайте ВМО. 
 

При наличии 
фактов 

Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В. 
5.  Формирование механизма «обратной связи» с 

населением в целях выявления фактов коррупции в 
органах местного самоуправления муниципального 
округа Некрасовка в городе Москве, в том числе с 
использованием сайта МО. 

 
постоянно 

Глава МО 
Некрасовка 

Ухаботина И.В., 
аппарат Совета 

депутатов 
Паникова Ю.С. 

6. Поддержание в актуальном состоянии раздела 
«Противодействие коррупции» на сайте 
муниципального округа Некрасовка 

постоянно аппарат Совета 
депутатов 

 Паникова Ю.С. 
 

 


