
ОТЧЕТ 

о ходе реализации Плана мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики в Местной администрации Андреевского 

муниципального округа города Севастополя на 2018 — 2020 годы в ВМО 

города Севастополя - Андреевский МО за 2018 год 

 

 

Постановлением местной администрации Андреевского муниципального 

округа от 22.10.2018 № 76-А утвержден план мероприятий «По реализации 

антикоррупционной политики в Местной администрации Андреевского 

муниципального округа города Севастополя на 2018 - 2020 годы» 

В пункте 1 Плана «Совершенствование работы по анализу и проверке 

соблюдений запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции в местной администрации Андреевского 

муниципального округа» 

Заместителем главы местной администрации Андреевского 

муниципального округа Ярошенко Л. Н. осуществляется контроль за: 

- соблюдением муниципальными служащими местной администрации 

Андреевского муниципального округа запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции согласно постановлению 

местной администрации Андреевского муниципального округа от 04.08.2015 

№ 07-А « Об утверждении Памятки для муниципальных служащих по вопросам 

противодействия коррупции»; 

- соблюдением муниципальными служащими требований к служебному 

поведению согласно принятому решению Совета Андреевского муниципального 

округа I созыва от 14.07.2015 № 06/29 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих Андреевского 

муниципального округа»; 

- контроль за предоставлением достоверных и полных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно 

решения Совета Андреевского муниципального округа I созыва от 26.02.2016 № 

19/113 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданами 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы и лицами, 

замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в органах местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Андреевский муниципальный округ». 
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В 2018 году обеспечен прием и анализ представленных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих местной администрации и членов их семей за 2017 

год, 10 муниципальных служащих местной администрации Андреевского МО 

своевременно предоставили сведения о доходах и расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих, супругов и 

несовершеннолетних детей. 

По результатам анализа фактов предоставления недостоверных и (или) 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, не выявлено. Также ежегодно эти сведения проверяются 

прокуратурой Нахимовского района города Севастополя, замечаний, по 

поданным сведениям, не было, к дисциплинарной ответственности 

муниципальные служащие за подачу недостоверных, или не предоставление 

сведений, не привлекались. 

Осуществляется контроль за выполнением обязанности муниципальных 

служащих сообщать о получении ими подарков в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими должностных обязанностей. Фактов 

получения подарков не выявлено. 

Случаев несоблюдения муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушений ограничений в 2018 году не выявлено. 

В соответствии с п. 2 ст.11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25 «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», за 2018 год 4 муниципальных 

служащих предоставили информацию о другой оплачиваемой работе в 

участковой избирательной комиссии на выборах 18 марта 2018 года, 2 

муниципальных служащих 9 сентября 2018 года. 

С целью надлежащего исполнения муниципальными служащими 

требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-Ф'З «О 

противодействии коррупции», Законом города Севастополя от 11.06.2014 

№ ЗО-ЗС «О противодействии коррупции в городе Севастополе», Советом 

Андреевского муниципального округа города Севастополя принято решение от 

26.02.2016 № 19/116 «Об утверждении Порядка уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) - Главы ВМО, исполняющего полномочия 

председателя Совета, главы местной администрации о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений муниципального 

служащего и лица, замещающего муниципальную должности на постоянной 

основе, порядка урегулирования этих уведомлений, перечень сведений, 

содержащихся в таких уведомлениях, и организацию проверки этих сведений во 
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ВМО города Севастополя - Андреевский МО». 

Важной положительной тенденцией в реализации антикоррупционной 

политики является также расширение спектра и направленности проводимых 

мероприятий. В местной администрации Андреевского муниципального округа: 

- создана Комиссия по урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе в местной администрации Андреевского МО; 

- утверждён порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений; 

- проводятся совещания и иные профилактические мероприятия для 

формирования у муниципальных служащих отношения нетерпимости к 

проявлениям коррупции; 

- в ноябре 2018 года проводилась аттестации муниципальных служащих 

местной администрации в вопросы - тесты были включены вопросы «К 

коррупции относятся:». 

Случаев несоблюдения муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушений ограничений в 2018 году не выявлено. 

В соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих местной администрации 

Андреевского муниципального округа города Севастополя и их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте местной 

администрации муниципального образования для опубликования, 

утвержденным решением Совета Андреевского муниципального округа города 

Севастополя от 26.02.2016 № 19/117, сведения за 2017 год размещены на 

официальном сайте в телекоммуникационной сети Интернет в разделе 

противодействие коррупции 14.05.2018. 

Нормативно-правовая база антикоррупционной направленности является 

основой для реализации мероприятий по противодействию коррупции, особенно 

для профилактики правонарушений коррупционного характера. Руководствуясь 

соглашением «О взаимодействии в правотворческой сфере» от 07.03.2017 в 

целях обеспечения в муниципальном образовании верховенства Конституции 

Российской Федерации и федеральных законов, законов города Севастополя, для 

предотвращения, издания муниципальных правовых актов, противоречащих 

федеральному законодательству, законодательству города Севастополя, местная 

администрация Андреевского муниципального округа за период 2018 года 

направила 48 проектов решений Совета, 29 проектов постановлений местной 
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администрации. 

В октябре - ноябре 2018 года 3 муниципальных служащих местной 

администрации прошли повышение квалификации «Муниципальное 

управление», где 8 академических часов прослушали «Антикоррупционное 

направление». 

Разработаны индивидуальные планы профессионального развития лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 

на 2019 год и направлены в Департамент по территориальному развитию и 

взаимодействию с органами местного самоуправления города Севастополя. 

За 2018 год в местную администрацию Андреевского муниципального 

округа обращений от граждан и организаций с информацией о фактах коррупции 

не поступало. 

В пункте 2 Плана «Обеспечение единообразного применения 

законодательства Российской Федерации, законодательства города 

Севастополя о противодействии коррупции в целях повышения 

эффективности механизмов предотвращения и урегулированию конфликта 

интересов» входит 3 подпункта. 

Нормативно-правовая база антикоррупционной направленности является 

основой для реализации мероприятий по противодействию коррупции, особенно 

для профилактики правонарушений коррупционного характера. Руководствуясь 

соглашением «О взаимодействии в правотворческой сфере» от 07.03.2017 в 

целях обеспечения в муниципальном образовании верховенства Конституции 

Российской Федерации и федеральных законов, законов города Севастополя, для 

предотвращения, издания муниципальных правовых актов, противоречащих 

федеральному законодательству, законодательству города Севастополя, местная 

администрация Андреевского муниципального округа за период 2018 года 

направила 48 проектов решений Совета, 29 проектов постановлений местной 

администрации. 

На противоречащий закону правовые акты получен 1 протест на 

постановление местной администрации и на решение Совета депутатов 

Андреевского МО 1 протест от прокуратуры Нахимовского района города 

Севастополя на действующие нормативные правовые акты. Протесты 

удовлетворены, в НПА внесены изменения. 

Важной положительной тенденцией в реализации антикоррупционной 

политики является также расширение спектра и направленности проводимых 

мероприятий. В местной администрации Андреевского муниципального округа: 

- создана Комиссия по урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе в местной администрации Андреевского МО; 

- утверждён порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 
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муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений; 

- проводятся совещания и иные профилактические мероприятия для 

формирования у муниципальных служащих отношения нетерпимости к 

проявлениям коррупции. 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении себя, супруга и несовершеннолетних детей за период с 

01.01.2017 по 31.12.2017 предоставлены муниципальными служащими местной 

администрации в полном объёме в установленные законодательством сроки. 

Случаев несоблюдения муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушений ограничений в 2018 году не выявлено. 

В соответствии с п. 2 ст.11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25 «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» за 2018 год 4 муниципальных 

служащих предоставили информацию о другой оплачиваемой работе в 

участковой избирательной комиссии на выборах 18 марта 2018 года, 2 

муниципальных служащих 9 сентября 2018 года. 

В 2018 году местной администрацией Андреевского МО проведены 

публичные слушания «По обсуждению отчета об исполнении бюджета за 2017 

год», «О бюджете внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов», по обсуждению проекта муниципального правового акта «О 

внесении изменений и дополнений в Устав ВМО Андреевского МО города 

Севастополя - Андреевский МО». Вся информация о проведении публичных 

слушаний обнародована на официальном стенде ВМО Андреевского МО и 

опубликована на официальном сайте Администрации в сети Интернет. 

В целях обеспечения противодействия коррупции в сфере 

административных процедур, исключения возможности возникновения 

коррупционных факторов и повышения прозрачности своей деятельности 

органами местного самоуправления местной администрацией Андреевского 

муниципального округа разрабатываются административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций, 

которые проходят необходимые процедуры обсуждения и согласования. 

В пункт 3 Плана «Совершенствование мер по противодействию 

коррупции в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд в сфере закупок, товаров, работ и услуг субъекта РФ 

и муниципальных нужд» входит 7 подпунктов: 

п.п. 3.1. 20 марта 2019 года проведен мониторинг по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов (аффилированности) на муниципальной 
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службе, одной из сторон которого являются муниципальные служащие местной 

администрации Андреевского муниципального округа города Севастополя. 

Факты участия членов единой комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд, личной заинтересованности в 

результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 

проведения открытых конкурсов, аукционов в открытой форме и запросов 

предложений в деятельности юридических лиц, с которыми местная 

администрация заключала контракты, - не выявлены. 

п.п. 3.2. обеспечивается выполнение Федерального закона от 05.04.2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и осуществлялся 

контроль за выполнением заключенных муниципальных контрактов для нужд 

ВМО. 

В рамках совершенствования организации деятельности в сфере 

размещения муниципальных заказов информация о муниципальных закупках 

(извещения, конкурсная документация, протоколы) размещается на сайте Единая 

информационная система в сфере закупок (ЕИС). 

За период 2018 год и включительно до 21.03.2019 в местную 

администрацию Андреевского муниципального округа обращений от граждан и 

организаций с информацией о фактах сговора участников закупки в целях 

заключения государственного контракта по завышенной цене не поступало. 

п.п. 3.3. При заключении контракта устанавливаются сроки оплаты от 10 

до 15 рабочих дней, с момента приходных документов. За период 2018 год и 

включительно до 21.03.2019 все контракты своевременно оплачены, жалоб и 

претензий в адрес МА Андреевского МО не поступало. 

п.п. 3.4. Строгое соблюдение норм действующего законодательства 

Российской Федерации, регулирующего контрактную систему обеспечивает 

надлежащее исполнение государственных контрактов. 

п.п. 3.5. Фактов необоснованного осуществления закупок в местной 

администрации Андреевского муниципального округа неконкурентным 

способом не выявлено, в связи, с чем служебных проверок с привлечением 

ответственных лиц не проводилось. 

п.п. 3.6. начальником финансово экономического отдела МА Андреевского 

МО осуществляется контроль за: 

- соблюдением требований к обоснованию закупок, и обоснованности 

закупок; 

- соблюдением правил нормирования в сфере закупок; 

- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
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включенной в план-график; 

- применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта; 

- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контракта; 

- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги; 

- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

Контроль в сфере закупок в соответствии осуществляется в целях 

установления законности составления и исполнения бюджета МА Андреевского 

МО в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности 

учета таких расходов и отчетности в соответствии с настоящим Федеральным 

законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами МА 

Андреевского МО. 

п.п. 3.7. Важной положительной тенденцией в реализации 

антикоррупционной политики является также расширение спектра и 

направленности проводимых мероприятий вместной администрации 

Андреевского муниципального округа: 

- создана Комиссия по урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе в местной администрации Андреевского МО; 

- утверждён порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений; 

- проводятся совещания и иные профилактические мероприятия для 

формирования у муниципальных служащих отношения нетерпимости к 

проявлениям коррупции. 

Случаев несоблюдения муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушений ограничений не выявлено 

В пункт 4 Плана «Эффективная реализация мер по контролю за 

расходами и механизма обращения в доход Российской Федерации 

имущества, в отношении которого не представлено сведений, 

подтверждающих его приобретение на законные доходы, Обеспечение 

полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» входит 6 
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подпунктов. 

Глава ВМО Андреевского МО, исполняющий Полномочия председателя 

Совета, Глава местной администрации Сысуев П.Н., а также депутаты Совета 

Андреевского муниципального округа II созыва справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01 

января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. предоставляли в Управление по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений ДОБ города 

Севастополя. 

Всеми муниципальными служащими местной администрации 

Андреевского муниципального округа справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 

01января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., предоставлены в местную администрацию 

Андреевского МО своевременно. 

Заместителем главы местной администрации Ярошенко Л.Н. совместно с 

начальником общего отдела Толстихиной Г.С. проведен Анализ сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих местной администрации Андреевского 

муниципального округа. 

Нарушений сроков по подаче справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в местную администрацию выявлено 

муниципальными служащими не было. Сведения о расходах не потребовались, 

т.к. муниципальными служащими, несовершеннолетними детьми 

муниципальных служащих земельные участки, объекты недвижимости, иное 

имущество, стоимость которых превышает общий с супругом 3-х годовой доход 

за три последних года, не приобретались. 

В соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих местной администрации 

Андреевского муниципального округа города Севастополя и их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте местной 

администрации муниципального образования для опубликования, 

утвержденным решением Совета Андреевского муниципального округа города 

Севастополя от 26.02.2016 № 19/117, сведения за 2017 год размещены на 

официальном сайте в телекоммуникационной сети Интернет в разделе 

противодействие коррупции 14.05.2018. 

В исполнении письма прокуратуры Нахимовского района города 

Севастополя о предоставлении информации по проверке полноты и 

достоверности представленных муниципальными служащими сведений о своих 
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доходах, об имуществе и обязательного характера и членов семей местная 

администрация направляла копии испрашиваемых документов в июне 2018 года. 

По результатам проверки прокуратурой замечаний в адрес местной 

администрации не поступало. 

В пункт 5 плана «Повышение эффективности просветительских, 

образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения муниципальных служащих местной 

администрации популяризации в обществе антикоррупционных 

стандартов и развитие общественного правосознания» входит 5 подпунктов: 

п.п.5.1. Разработаны индивидуальные планы профессионального развития 

лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы на 2019 год и направлены в Департамент по территориальному развитию 

и взаимодействию с органами местного самоуправления города Севастополя. 

Согласно индивидуального плана на 2019 год направить на 

дополнительное профессиональное образование «Противодействие коррупции в 

органах местного самоуправления города Севастополя»: 

- Ярошенко Людмилу Николаевну - заместителя главы местной 

администрации Андреевского муниципального округа; 

- Толстихину Галину Степановну - начальника общего отдела местной 

администрации. 

За 2018 год в местную администрацию Андреевского муниципального 

округа обращений от граждан и организаций с информацией о фактах коррупции 

не поступало. 

В октябре - ноябре 2018 года 3 муниципальных служащих местной 

администрации прошли повышение квалификации «Муниципальное 

управление», где 8 академических часов прослушали «Антикоррупционное 

направление». 

Разработаны индивидуальные планы профессионального развития лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 

на 2019 год и направлены в Департамент по территориальному развитию и 

взаимодействию с органами местного самоуправления города Севастополя. 

Согласно индивидуального плана на 2019 год двух муниципальных 

служащих направить на дополнительное профессиональное образование 

«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления города 

Севастополя»: 

п.п. 5.2. Обучения муниципальных служащих Местной администрации 

впервые поступивших на муниципальную службу не проводились в связи с тем, 

что в период с 01.01.2019 по 12.03.2019 муниципальные служащие в местную 

администрацию не принимались. 
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п.п.5.3. 21 февраля 2019 года старшим помощником прокурора 

Нахимовского района города Севастополя Макаровым А. П. проведена лекция с 

депутатами Совета Андреевского муниципального округа II созыва и с 

муниципальными служащими местной администрации на тему «Коррупция в 

органах местного самоуправления, Уголовная, административная 

ответственность за коррупционные правонарушения и преступления», о чем 

составлен акт. 

п.п. 5.4. Для осуществления комплекса организационных, 

распорядительных и иных мер по недопущению лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими в местной 

администрации, поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или 

как просьба о даче взятки, для предупреждения подобных негативных 

последствий лицам, замещающим муниципальные должности в местной 

администрации уделяется особое внимание манере своего общения с коллегами, 

представителями организаций, иными гражданами и, в частности 

воздерживаться от поведения, которое может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки. 

п.п. 5.5. Для обеспечения проведения мероприятий по формированию у 

лиц, замещающих муниципальные должности в местной администрации, 

отрицательного отношения к коррупции, а также преданию гласности каждого 

установленного факта коррупции, каждый муниципальный служащий местной 

администрации обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), 

органы прокуратуры и другие государственные органы обо всех случаях 

обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. Данная норма внесена в должностные инструкции работников. 

Разработано Положение о порядке уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений. Вышеуказанных 

обращений к муниципальным служащим местной администрации не поступало. 


