
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
г.Нефтеюганск

О внесении изменений в постановление администрации города
Нефтеюганска от 03.11.2015 № 1061-п «Об утверждении Плана

профилактики и противодействия коррупции в муниципальном 
образовании город Нефтеюганск на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 Х° 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Уставом города Нефтеюганска, в целях 
реализации распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского азтономного 
округа -  Югры от 29.02.2016 № 47-рг «Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2016-2017 
годы» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города 
Нефтеюганска от 03.11.2015 № 1061-п «Об утверждении Плана профилактики и 
противодействия коррупции в муниципальном образовании город Нефтеюганск 
на 2016 год», а именно:

1.1. В наименовании постановления слова «Плана профилактики и 
противодействия коррупции в муниципальном образовании город Нефтеюганск 
на 2016 год» заменить на слова «Плана противодействия коррупции в 
администрации города Нефтеюганска на 2016-2017 годы».

1.2. В пункте 1 постановления слова «План профилактики и 
противодействия коррупции в муниципальном образовании город Нефтеюганск 
на 2016 год» заменить на слова «План противодействия коррупции в 
администрации города Нефтеюганска на 2016-2017 годы».

1.3. Приложение к постановлению изложить согласно приложения к 
настоящему постановлению.

2. Директору департамента по делам администрации города С.И.Нечаевой 
направить постановление в Думу города для размещения на официал ьном сайте 
органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города С.В.М пчяттпяя

Глава администрации города В.А.Арчиков
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Приложение 
к постановлению 
администрации города
oil/У & //Ш  . y l f / ' - 'A

План противодействия коррупции 
в администрации города Нефтеюганск на 2016-2017 годы

: № 
п/п , Мероприятия Срок

выполнения Ответственные исполнители

1 : 2 4
Организация персонального
информирования главы администрации 
города Нефтеюганска об обязанности 
закрытия до 4 февраля 2016 года 
имеющего у него счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами Российской 
Федерации, и (или) отчуждения 
иностранных финансовых инструментов

до 1 марта Департамен г по делам
2016 года администрации города

Мониторинг исполнения главой 
администрации города Нефтеюганска 
обязанности по закрытию до 4 февраля 
2016 года имеющихся у него счетов 
(вкладов), хранения наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
Российской Федерации, и (или) 
отчуждения иностранных финансовых 
инструментов________________________

до 1 марта Департамен г по делам
2016 года администрации города

Мониторинг предоставления |
руководителями муниципальных !
учреждений города Нефтеюганска ! до 1 июня 
сведений о доходах, об имуществе и 2016 года 
обязательствах имущественного :
характера, размещения указанных i до 1 июня 
сведений на официатьном сайте органов , 2017 года
местного самоуправления города 
Нефтеюганска________________________

Органы администрации 
города Нефз еюганска, 
Департамен - по делам 
администрации города

! 4 .

| Мониторинг исполнения установленного 
| порядка сообщения муниципатьными 
! служащими города Нефтеюганска о 
; получении подарка в связи с 
I протокольными мероприятиями,
; служебными командировками или 

другими официальными мероприятиями, 
1 участие в которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) 
: обязанностей

до 15 января 
2017 года

Органы администрации 
города Нефтеюганска, 
Департамент по делам 
администраг ии города
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1 I____________________ 2___________________

Обобщение и анализ практики 
привлечения к ответственности 
муниципальных служащих за
несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей,

5. установленных в целях противодействия 
коррупции, в соответствии с 
Методическими рекомендациями,
изложенными в письме Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 13 ноября 2015 года № 18- 
2/10/П-7073

л

; до 1 сентяоря 
2017 года

4

Органы адм! [нистрации 
города Нефтеюганска, 
Департамен г по делам 
администра; ши города

6.

Обсуждение на заседаниях общественного 
совета города Нефтеюганска вопросов 
правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными
ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий 
(бездействия) органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска, 
организаций и их должностных лиц в 
целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений в сфере 
противодействия коррупции (при наличии 
решений судов)

согласно 
календарному 

плану 
заседаний 

: общественного i 
I совета города! 
Нефтеюганска:

Юридическс '-правовое 
управл ение

администрации города, 
структурные подразделения, 

органы админис грации города 
Нефтеюганска

I

Мониторинг реализации пункта 9 части 1 
’статьи 31 Федерального закона Российской 
j Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
|«0 контрактной системе в сфере закупок!
I товаров, работ, услуг для обеспечения 
;государственных и муниципальных нужд» в; 

у части выявления признаков личной 
заинтересованности, конфликта интересов 
; между участниками закупки и заказчиком 
;при осуществлении закупок товаров, работ.: 
j услуг органами местного самоуправления' 
порода Нефтеюганска и их: 
: подведомственными учреждениями

до 1 декабря Управление муниципального ■ 
2017 года , заказа админист рации города '

Анализ эффективности исполнения Плана 
профилактики и противодействия 
коррупции в муниципальном образовании 

8. город Нефтеюганск за 2015, 2016 годы. 
Выработка предложений по их 
совершенствованию

за 2015 год - ’ Отдел по профилактике 
до 1 марта ; правонарушени й и связям с
2016 года правоохрани тельными 

за 2016 год - ; органами администрации
до 1 марта ; города
2017 года !



4

9.

Мониторинг эффективности
принимаемых органами местного 
самоуправления города Нефтеюганска 
мер, направленных на профилактику 
коррупционных проявлений, в том числе в 
соответствии с деятельностью 
координационных органов, и внесение 
предложений по совершенствованию 
деятельности и устранению недостатков, 
выявленных в ходе мониторинга_________

до 20 октября i
2016 года ;

; до 20 октября I
2017 года 1

Отдел по профилактике 
правонарушений и связям с 

правоохранительными 
органами администрации 

гор( >да

: Оценка деятельности реализации 
антикоррупционного законодательства в 

10. организациях, учреждениях,
подведомственных органам местного 
самоуправления города Нефтеюганска

до 1 сентября; 
2016 года

до 1 сентяоря 
2017 года

Структурные подразделения, 
органы администрации города 

Нефтеюганска

Анализ практического внедрения 
антикоррупционных процедур в 

11. многофункциональных центрах
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

до 20 декабря
2016 года

до 20 декабря
2017 года

Департамен г по делам 
администрации города


