
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ   

направленных на минимизацию и устранение коррупционных рисков, возникающих при реализации  администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края, ее отраслевыми (функциональными) и территориальными органами своих полномочий и функций, 

утвержденного распоряжением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, отделом правового и кадрового 

обеспечения администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 1 квартал 2019 года 

 

N  

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнение  

1 2 3 4 

1. Ознакомление лиц, впервые  поступающих  на 

муниципальную службу в администрацию 

Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края ее отраслевой (функциональный и 

территориальный орган (далее – администрация 

округа), с методическими рекомендациями по 

проведению оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций (письмо 

Министерства труда и социальной защиты населения 

Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 18-

0/10/В-8980)  

 

Постоянно 

При ознакомлении отмечается, что при определении 

перечня коррупционно-опасных функций 

рекомендуется обратить внимание на функции, 

предусматривающие: 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для муниципальных нужд; 

- осуществление муниципального надзора и контроля; 

- подготовку и принятие решений о распределении 

бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных 

трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, 

земельных участков и т.п.); 

- организацию продажи муниципального имущества; 

- предоставление права на заключение договоров 

аренды земельных участков, других объектов 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- подготовку и принятие решений о возврате или зачете 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов и сборов, а также пеней и штрафов; 

- подготовку и принятие решений об отсрочке уплаты 

налогов и сборов; 

- возбуждение и рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, проведение 

административного расследования; 

- возбуждение уголовных дел, проведение 

расследования; 

- проведение расследований причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, аварий, несчастных случаев на производстве, 

инфекционных и массовых неинфекционных 
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заболеваний людей, животных и растений, причинения 

вреда окружающей среде, имуществу граждан и 

юридических лиц, муниципальному имуществу; 

- представление в судебных органах прав и законных 

интересов органов местного самоуправления; 

- регистрацию имущества и ведение баз данных 

имущества; 

- предоставление муниципальных услуг гражданам и 

организациям; 

- хранение и распределение материально-технических 

ресурсов. 

Вышеперечисленный перечень не является 

исчерпывающим и носит рекомендательный характер 

для определения коррупционно-опасных функций в 

конкретном органе. 

 

2. Корректировка перечня должностей муниципальной 

службы администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края, после увольнения с 

которых граждане в течение двух лет имеют право 

замещать на условиях трудового договора должности  

или выполнять работы (оказывать услуги) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора в 

организациях, если отдельные функции 

муниципального управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, с согласия комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов администрации Нефтекумского 

городского округа, ее отраслевых (функциональных) 

и территориальных органов 

Ежегодно Не осуществлялась 



3. В рамках совершенствования механизма отбора лиц 

для включения в составы аттестационной комиссии 

по проведению аттестации муниципальных 

служащих администрации округа, комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации 

Нефтекумского городского округа, ее отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов и 

урегулированию конфликта интересов, конкурсной 

комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в 

администрации округа включать кандидатуры из 

числа сотрудников образовательных организаций и 

общественных организаций, находящихся на 

территории округа, для участия в работе указанных 

комиссий в качестве независимых экспертов 

 

при 

формировании 

комиссий 

Членами указанных комиссии являются представители 

образовательных организаций и общественных 

организаций, находящихся на территории округа  

4. Организация внутреннего контроля за исполнением 

муниципальными служащими администрации округа 

своих обязанностей путем проведения проверок 

достоверности и полноты  представленных в 

кадровые службы администрации округа сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера   

                      

1 раз в год 

Осуществляется отделом после представления сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера                        

8. Ежеквартальный анализ административных 

регламентов предоставления администрацией  

государственных и муниципальных услуг на 

выявление коррупционно опасных факторов и 

внесение соответствующих изменений в их 

содержание  

 
ежеквартально 

Проводится анализ используемых административных 

процедур, обоснованности установленных сроков 

оказания государственных и муниципальных услуг и 

перечня, предоставляемых населением и 

организациями, осуществляющими деятельность на 

территории Нефтекумского  городского округа 

Ставропольского края документов для получения 

указанных услуг. 

Предоставление государственных и муниципальных 

услуг осуществляется в соответствии с 

административными регламентами. Отделом правового 

и кадрового обеспечения проводится экспертиза 

административных регламентов, проводится анализ 

используемых административных процедур, 



обоснованности установленных сроков оказания 

государственных и муниципальных услуг.  

За 1 квартал 2019 года утверждено 6 – постановлений о 

внесении изменений в административные регламенты 

по предоставлению муниципальных услуг и 12 – 

государственных услуг. 

В рамках взаимодействия с органами прокуратуры по 

административным процедурам следует, что: 

1. Прокуратурой Нефтекумского района 

Ставропольского края было вынесено заключение от 21 

января 2019 года № 42-21-2019 на проект  

постановления администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края  «О внесении 

изменений в административный регламент 

предоставления управлением сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края государственной услуги «Предоставление за счет 

средств бюджета Ставропольского края субсидий на 

поддержку в области развития производства 

сельскохозяйственных культур и овощей открытого 

грунта» (далее - заключение). Администрация, 

учитывая, что в данном случае имеется юридико-

техническая ошибка, приняла представленное 

заключение. Заключением прокураты района от 04 

февраля 2019 года № 42-21-2019 на указанный выше 

проект отмечено, что замечания и предложения по 

изменению указанного проекта отсутствуют. 

2. Прокуратурой Нефтекумского района 

Ставропольского края был вынесен протест от 19 

февраля 2019 года № 7-108-2019 на административный 

регламент по предоставлению администрацией 

Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «подготовка, утверждение 

и выдача градостроительного плана земельного 

участка» (далее – административный регламент), 

утвержденный постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края от 18 июня 2018 г. № 1005 (с изм. от 17 октября 



2018 года № 1715) (далее - протест). 

Основание вынесения протеста - указанное выше 

постановление является незаконным и подлежит 

приведению в соответствие с требованиями 

действующего законодательства Российской 

Федерации, а именно: в ст. 2.6.1. административного 

регламента содержатся перечень документов для 

предоставления указанной муниципальной услуги, в 

том числе топографическая съемка земельного участка 

(М 1-500 – М 1:2000), при этом в силу ст. 57.3. ГрК РФ 

в целях получения градостроительного плана 

земельного участка правообладатель земельного 

участка обращается с заявлением в орган местного 

самоуправления, что признано коррупциогенным 

фактором. 

Администрация Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края признала представленный 

протест частично, в части внесения в 

административный регламент соответствующих 

изменений; в части наличия коррупциогенных факторов 

отклоняет. 

Пояснила следующее: Методика проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 

применяется для обеспечения проведения прокуратурой 

Российской Федерации антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения. Под коррупциогенными факторами 

понимаются допускаемые сознательно или по 

небрежности отклонения от правовых моделей и 

требований по подготовке и формированию правовых 

норм, порождающих риск коррупционных проявлений. 

К отклонениям от правовых моделей также относятся 

юридические ошибки (которые не являются 

коррупциогенными факторами), совершаемые 



неумышленно. Анализируя нормы спорного 

административного регламента, можно прийти к 

выводу, что имели место быть именно ошибки, которые 

не являются коррупциогенными факторами, так в 

пункте 2.6.1., в котором указан «Перечень документов 

для предоставления муниципальной услуги, которые 

представляет заявитель» присутствует 

«топографическая съемка земельного участка  (М 1:500 

– М 1:2000)». При этом в пункте 2.6.2. «Перечень 

документов, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций» отмечено, что для 

предоставления муниципальной услуги Отдел в рамках 

межведомственного взаимодействия запрашивает 

информацию, в частности, в организации, имеющей 

право заниматься геодезической деятельностью – 

топографическую съемку земельного участка  (М 1:500 

– М 1:2000). Но, заявитель вправе представить 

документы, указанные в подпункте 2.6.2.  

Административного регламента по собственной 

инициативе. 

Отсутствие коррупциогенного фактора подтверждается 

пп. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", а именно: 

органы, предоставляющие государственные услуги, и 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, не 

вправе требовать от заявителя: представления 

документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление государственных и муниципальных 

услуг, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
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настоящего Федерального закона государственных и 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 настоящей статьи перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию в органы, предоставляющие 

государственные услуги, и органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, по собственной инициативе. 

То есть нормы административного регламента 

согласуются в данной части с нормами указанного 

федерального закона. 

Учитывая выше изложенное, администрация 

Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края приняла решение в части устранения юридической 

ошибки и исключения условий из п. 2.6.1. 

административного регламента условий относительно 

топографической съемки, что подтверждается письмом 

от 05 марта 2019 года № 898, при этом, как видно из 

анализа правовых норм, коррупциогенного фактора, не 

усмотрелось. 

В рамках осуществления административных процедур 

применяются следующие документы: 

- Постановлением администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 25 января 

2018 года № 55 утвержден Порядок формирования и 

ведения реестра муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края. 

- Распоряжением администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 30 августа 

2018 года № 650-р утвержден Перечень муниципальных 

услуг администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края (в редакции от 13.12.2018 г. № 

941-р, от 12.01.2019 № 12-р ). 

- Постановлением администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 11 января 
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2018 года № 9 утверждены Порядок разработки и 

утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, Порядок 

разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных контрольных 

функций, порядок проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и проектов административных 

регламентов исполнения муниципальных контрольных 

функций (Постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края от 16 августа 2018 года № 1356 были внесены 

изменения). 

- Распоряжением администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 11 января 

2018 года № 6-р утвержден уполномоченный орган по 

осуществлению экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

- Распоряжением администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 07 июня 

2018 года № 432-р утвержден перечень контрольных 

муниципальных функций, выполняемых 

администрацией Нефтекумского городского округа 

ставропольского края (с изм., внесенными от 04 

сентября 2018 г. № 655-р). 

- Постановлением администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 25 января 

2019 года № 56 утвержден Перечень муниципальных 

услуг, предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна» в муниципальном бюджетном 

учреждении Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг» администрацией Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края. 

Мониторинг качества предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края, ее 



отраслевыми (функциональными) и территориальными 

органами проводится 

12. Осуществление мониторинга исполнения 

должностных обязанностей муниципальными 

служащими, деятельность которых связана с 

коррупционными рисками  

 

1 раз в год 

Не проводился 

13. 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 

Осуществляется контроль за соблюдение лицами, 

замещающими муниципальные должности в 

Ставропольском крае, муниципальными служащими 

запретов, ограничений, требований к служебному 

поведению и требований об урегулировании конфликта 

интересов. 

Постановлением администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 29.12.2017 

г. № 22 утвержден Кодекс этики и служебного 

поведения муниципальных служащих администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края, ее  отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов 

Распоряжением администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 17 мая 2018 

г. № 358-р утвержден порядок обращения 

муниципальных служащих администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края, ее отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов для получения 

индивидуальной консультации по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе обязательного 

проведения бесед с муниципальными служащими, 

увольняющимися со службы. 

В 1 квартале 2019 года проведено 6 заседаний 

комиссии, по следующим вопросам: 

- по вопросу рассмотрения нарушений законодательства 

о муниципальной службе и противодействии коррупции 

в отношении 1 (одного) муниципального служащего на 

основании представления прокуратуры Нефтекумского 

района Ставропольского края в связи с представлением 

недостоверных , неполных сведений в отношении себя 



и своего супруга в справках о доходах, расходах и 

обязательствах имущественного характера. 

По результатам рассмотрения рекомендовано 

применить дисциплинарное взыскание; провести 

разъяснительные беседы по факту надлежащего 

соблюдения ограничений и запретов муниципальными 

служащими.  

В отношении муниципального служащего применено 

дисциплинарное взыскание выговор. 

- рассмотрение вопроса о нарушении законодательства 

о муниципальной службе и противодействии коррупции 

в отношении 1 (одного) муниципального служащего по 

факту недостоверности, не полноты представления 

сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в отношении 

его супруги. 

По результатам рассмотрения рекомендовано 

применить дисциплинарное взыскание.  

В отношении муниципального служащего применено 

дисциплинарное взыскание выговор 

- представление 4 муниципальными служащими 

уведомлений о намерении заниматься иной 

оплачиваемой деятельностью. Установлено, что в их 

действиях по выполнению иной оплачиваемой 

деятельности, которой они планируют заниматься, не 

содержится признаков личной заинтересованности, 

которая может привести к конфликту интересов. 

- рассмотрение заявлений 2 (двух) муниципальных 

служащих об отсутствии конфликта интересов и личной 

заинтересованности в связи с владениями акциями. 

Установлено, что в рассматриваемых случаях не 

содержится признаков личной заинтересованности 

муниципальных служащих, которая может привести к 

конфликту интересов: не целесообразно 

муниципальным служащим передавить принадлежащие 

им ценные бумаги, акции в доверительное управление. 

- рассмотрение 3 (трех) обращений бывшего 

муниципального служащего о даче согласия на 

замещение на условиях трудового договора должности 



в организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организацией 

услуг). 

Установлено, что в рассматриваемых случаях, согласие 

комиссии не требуется. 

- рассмотрение вопроса о невозможности предоставить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своего супруга в отношении 

1 (одного) муниципального служащего. 

Установлено, что причина невозможности 

непредставления сведений в отношении супруга 

является объективной и уважительной, рекомендовано 

не привлекать муниципального служащего к 

дисциплинарной ответственности. 

 

14. Кадровая работа 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 

Принимаются меры по повышению эффективности 

кадровой работы в части, касающейся ведения личных 

дел лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, в том числе контроля за актуализацией 

сведений об их родственниках и свойственниках, 

содержащихся в анкетах, в целях выявления 

возможного конфликта интересов.  

Обновлены личные анкеты с внесение актуальных 

сведений, проводится анализ личных дел. 

Распоряжением администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 26 июля 

2018 г. № 579-р в Комплекс мероприятий внесены 

изменения, в частности, в части ведения личных дел 

лиц, в том числе контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов. 

 

15. Ежегодное повышение квалификации 

муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 
ежегодно 

В целях повышения квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых входит 

осуществление мероприятий в области противодействия 

коррупции, поданы заявки на обучение 3 (трех) 

муниципальных служащих во втором квартале 2019 

года.  



 




