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План 
программных мероприятий по противодействию коррупции  
в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2020 годы 

 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1 Разработка и принятие нормативных правовых актов, 
направленных на противодействие коррупции 

Правовое управление администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола», 
отдел муниципальной службы и кадровой 

работы  администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

2018-2020 гг. 

1.2 Внесение изменений в нормативные правовые акты 
администрации городского округа «Город    
Йошкар-Ола» в связи с изменениями, вносимыми в 
антикоррупционное законодательство Российской 
Федерации 

Правовое управление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
отдел муниципальной службы и кадровой 

работы  администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

по мере 
необходимости 



 2 
1.3  Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативно-правовых актов  
и их проектов 

Правовое управление  администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

2018-2020 гг. 

1.4  Организация размещения постановлений и 
распоряжений   администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», их проектов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте   администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в целях обеспечения 
возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы  администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2018-2020 гг. 

2. Организация мер антикоррупционной политики 

2.1 Организация систематического проведения оценок 
коррупционных рисков, возникающих при 
реализации администрацией городского округа 
«Город Йошкар-Ола», органами администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» своих 
функций, и внесение уточнений в перечни 
должностей муниципальной службы, исполнение 
обязанностей по которым связано с коррупционными 
рисками 

Администрация 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола», органы 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2018-2020 гг. 

2.2 Осуществление мониторинга исполнения 
муниципальными заказчиками Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд»: 
– проведение анализа эффективности и 
результативности исполнения муниципальных 
контрактов;  
– обеспечение гласности и прозрачности 
осуществления закупок для муниципальных нужд; 
– проведение анализа аффилированности связей 
членов комиссии  по размещению заказов на поставки 

Отдел контроля  администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола», отдел 
муниципальных закупок и 

административно-хозяйственной 
деятельности  администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола», отдел 

муниципальной службы и кадровой 
работы  администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2018-2020 гг. 
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товара, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд с участниками закупок 

2.3 Обеспечение контроля за целевым и эффективным 
расходованием бюджетных средств в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

Финансовое управление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

2018-2020 гг. 

2.4 Содействие в принятии органами администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и  
подведомственными им учреждениями в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» мер по 
предупреждению коррупции и контроль за их 
реализацией 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

постоянно 

3. Антикоррупционные механизмы в рамках реализации кадровой политики 

3.1 Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта 
интересов 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  

2018-2020 гг. 

3.2 Обеспечение деятельности комиссии по 
противодействию коррупции при администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

2018-2020 гг. 

3.3 Обеспечение контроля за соблюдением лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, 
запретов, ограничений и требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в целях 
противодействия коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы  администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», кадровые службы 

органов  администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

 

2018-2020 гг. 

3.4 Обеспечение взаимодействия  администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», органов  
администрации городского округа «Город    
Йошкар-Ола» с правоохранительными органами и 

Структурные подразделения  
администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

2018-2020 гг. 
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иными государственными органами по вопросам 
организации противодействия коррупции 

3.5 Осуществление контроля за организацией работы по 
противодействию коррупции в органах  
администрации городского округа «Город    
Йошкар-Ола», муниципальных предприятиях и 
учреждениях 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы  администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», кадровые службы 

органов  администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

2018-2020 гг. 

3.6 Обеспечение соблюдения муниципальными 
служащими, руководителями муниципальных 
учреждений требований о ежегодном представлении 
сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и 
обязательствах имущественного характера,  
а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги)  
и несовершеннолетних детей (далее – сведения о 
доходах)  

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы  администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», кадровые службы 

органов  администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

 

2018-2020 гг. 

3.7 Проведение анализа сведений о доходах, 
представленных муниципальными служащими, 
руководителями подведомственных муниципальных 
учреждений  за отчетный период 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», кадровые службы  

органов администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

май 

3.8 Размещение сведений о доходах муниципальных 
служащих, замещающих должности,  включенные в 
перечень должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о доходах на официальном 
сайте  администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», кадровые службы 

органов администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 

в течение 14 
рабочих дней со дня 

истечения срока, 
установленного для 

их подачи 

3.9 Размещение сведений о доходах лиц, поступающих на 
работу на должность руководителя муниципального 
учреждения,  а также руководителей муниципальных 

Кадровые службы органов администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в течение 14 
рабочих дней со дня 

истечения срока, 
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учреждений на официальном сайте  администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»,  а также на официальном сайте органа  
администрации городского округа «Город    
Йошкар-Ола», осуществляющего функции и 
полномочия учредителя муниципального 
предприятия, или по его решению – на официальном 
сайте муниципального учреждения 

установленного для 
их подачи 

3.10 Оказание консультационной помощи муниципальным 
служащим по вопросам, связанным с применением на 
практике общих принципов служебного поведения, 
урегулирования конфликта интересов, соблюдения 
ограничений и запретов 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы  администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», кадровые службы  

органов администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 

2018-2020 гг. 

3.11 Осуществление кадровой работы в части, касающейся 
ведения личных дел лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на муниципальную 
службу, об их родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного конфликта интересов 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы  администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», кадровые службы  

органов администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 

2018-2020 гг. 

3.12 Осуществление проверки по каждому случаю 
несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков и 
порядка сдачи подарков, в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, и применение мер юридической 
ответственности 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы  администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», кадровые службы 

органов  администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

 

2018-2020 гг. 

3.13 Рассмотрение поступающих сообщений о 
коррупционных и иных правонарушениях в 

Сектор по работе  
с обращениями граждан отдела 

2018-2020 гг. 
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структурных подразделениях администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»,  
подведомственных муниципальных учреждениях 

делопроизводства  
и работы с обращениями граждан  

администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», отдел муниципальной 

службы и кадровой работы  
администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 
3.14 Обеспечение: 

- контроля за выполнением муниципальными 
служащими и работниками муниципальных 
предприятий и учреждений обязанности сообщать в 
случаях, установленных федеральными законами, о 
получении ими подарка в связи с их должностным 
положением или  в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей;  
- осуществления комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
муниципальными служащими и работниками 
муниципальных предприятий и учреждений 
ограничений и запретов, а также по исполнению ими 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции;  
- проведения мероприятий по формированию у 
муниципальных  служащих и работников 
муниципальных предприятий и учреждений 
негативного отношения к дарению им подарков в 
связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы  администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», кадровые службы 

органов  администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

2018-2020 гг. 

3.15 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по недопущению 
муниципальными служащими и работниками 
муниципальных предприятий и учреждений 
поведения, которое может восприниматься 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы  администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», кадровые службы 

органов  администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

2018-2020 гг. 
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окружающими как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки 

3.16 Работа по формированию у муниципальных 
служащих, а также работников муниципальных 
предприятий и учреждений отрицательного 
отношения к коррупции, с привлечением для этого 
общественных объединений, уставными задачами 
которых является участие в противодействии 
коррупции и других институтов гражданского 
общества, предание гласности каждого 
установленного факта коррупции 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы  администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»,  кадровые службы 

органов  администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

2018-2020 гг. 

4. Организация антикоррупционной пропаганды 

4.1 Организация проведения обучающих семинаров  
с муниципальными служащими (вводных семинаров 
для граждан, впервые поступивших на 
муниципальную службу) по проблемам коррупции, 
этики служебного поведения и предотвращению 
возникновения конфликта интересов 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы  администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», кадровые службы 

органов  администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

2018-2020 гг. 

4.2 Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы  администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

2018-2020 гг. 

4.3 Организация обучения 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 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы  администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

2018-2020 гг. 

4.4 Проведение обучающего семинара с руководителями 
муниципальных учреждений  администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» по вопросам: 
представления сведений о доходах; соблюдения 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы  администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Ежегодно в 1 
квартале 
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требований по урегулированию конфликта интересов 

4.5 Изготовление тематических информационных 
буклетов и памяток, проведение конкурсов 
антикоррупционной тематики 

Администрация  городского округа «Город 
Йошкар-Ола», органы  администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

2018-2020 гг. 

4.6 Актуализация сведений на информационном стенде и 
на официальном сайте  администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» о правовых 
актах по вопросам противодействия коррупции, о 
деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 
администрации городского  округа «Город    
Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта 
интересов, о работе комиссии по противодействию 
коррупции при администрации  городского  округа 
«Город Йошкар-Ола»,  иной информации 
антикоррупционной направленности 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы  администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», кадровые службы 

органов  администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

постоянно 

4.7 Участие в мероприятиях, проводимых в рамках 
Международного дня борьбы с коррупцией 

Администрация  городского округа «Город 
Йошкар-Ола», кадровые службы органов  
администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

ежегодно  
в декабре 

2018-2020 гг. 

5. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, 
обеспечение доступности информации о деятельности администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

5.1  Организация взаимодействия администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», Управления 
МВД России по г. Йошкар-Оле и прокуратуры 
г.Йошкар-Олы по вопросам предоставления 
информации о наличии коррупционных 
правонарушений в деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений и 
предприятий по вопросам профилактики «бытовой» 
коррупции 

Администрация  городского округа «Город 
Йошкар-Ола», 

Управление МВД России  
по г. Йошкар-Оле, прокуратура 

г. Йошкар-Олы 

2018-2020 гг. 
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5.2 Привлечение институтов гражданского общества  

к антикоррупционной деятельности: 
- включение представителей гражданского общества  
в состав комиссии по противодействию коррупции 
при администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
- включение представителей образовательных 
учреждений в состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта 
интересов; 
- проведение опроса населения по 
антикоррупционной тематике 

Администрация  городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

 

2018-2020 гг. 

5.3 Своевременное размещение и актуализация  
информации о деятельности  администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
официальном сайте  администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Администрация  городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

постоянно 

5.4 Обеспечение функционирования «горячей линии», 
телефона доверия, интерактивных сервисов на 
официальном сайте  администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», органов  администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для приема сообщений о фактах 
коррупционных правонарушений 

Администрация  городского округа «Город 
Йошкар-Ола», органы  администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

2018-2020 гг. 

 


