
УТВЕРЖДЕН 

приказом  от 31.12.2014 № 82 

Комитета по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань 

 

 

ПЛАН 

мероприятий Комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа 

Сызрань  по противодействию коррупции на 2015 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

1. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

1.1.  Размещение на официальном информационно-

справочном портале Комитета по строительству и 

архитектуре Администрации городского округа 

Сызрань в сети Интернет  текстов актов Комитета, 

информации о проводимых мероприятиях по 

противодействию коррупции 

2015  Ломоносов В.В. 

2. Повышение эффективности деятельности Комитета по противодействию коррупции 

2.1. Обновление информации, размещаемой на 

официальном сайте Комитета по строительству и 

Архитектуре Администрации городского округа 

Сызрань в сети Интернет, о своей деятельности  

2015 Ломоносов В.В. 

2.2. Организация контроля за соблюдением 

муниципальными служащими Комитета Кодекса 

этики муниципальных служащих Администрации 

городского округа Сызрань, утв. Решением Думы 

городского округа Сызрань от 24.11.2010 N 135 

 

2015 Митрофанова Н.В. 

2.3. Рассмотрение правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действия 

(бездействия) в целях выработки и принятия мер 

по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

Ежеквартально  

(в случае 

необходимости) 

Зайцева Л.Н. 

3.  Совершенствование работы лиц, ответственных за кадровую работу по профилактике 

коррупционных и других нарушений 

3.1. Осуществление контроля за соблюдением 

установленных действующим законодательством 

РФ ограничений, запретов для муниципальных 

служащих 

2015 Митрофанова Н.В. 

3.2. Контроль за соблюдением муниципальными 

служащими Порядка уведомления представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений в 

администрации, утв. Распоряжением Главы 

2015 Митрофанова Н.В. 



Администрации г.о. Сызрань от 24.02.2013 № 45-р  

«О порядке уведомления представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего Администрации 

городского округа Сызрань к совершению 

коррупционных правонарушений  

3.3. Проведение проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах и расходах, имуществе, и 

обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых муниципальными служащими 

Комитета  

2015 

(при наличии 

оснований) 

Митрофанова Н.В. 

3.4. Проведение проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах и расходах, имуществе, и 

обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в  

Комитете  

2015 

(при наличии 

оснований) 

Митрофанова Н.В. 

3.5. Проведение проверок достоверности и полноты 

иных сведений, предоставляемых гражданами при 

поступлении на муниципальную службу в  

Комитет 

2015 

(при наличии 

оснований) 

Митрофанова Н.В. 

3.6. Проверки соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнение ими обязанностей 

установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

2015 

 

Митрофанова Н.В. 

3.7. Организация занятий по изучению 

муниципальными служащими Комитета, со вновь 

принятыми муниципальными служащими 

законодательства РФ о противодействии 

коррупции, этики муниципальной службы, 

предотвращению конфликта интересов, 

ответственности за совершение преступлений 

коррупционной направленности и Стандарта 

антикоррупционного поведения 

Ежеквартально  Митрофанова Н.В. 

3.8. Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе 

2015 Митрофанова Н.В. 

4. Взаимодействие с правоохранительными органами 

4.1. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в Комитете 

2015 Митрофанова Н.В. 

4.2. Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами при проведении 

проверок достоверности поданных сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих Комитета (при наличии оснований) 

2015 Митрофанова Н.В. 

4.3. Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства РФ, причин 

2015 

(по мере 

Зайцева Л.Н. 

Митрофанова Н.В. 



и условий проявления коррупции в Комитете, 

указанных в судебных актах, актах прокурорского 

реагирования, представлениях 

правоохранительных органов  

поступления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист КСиА     Н.В. Митрофанова 


