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Во исполнение Гhrана мероприятий по реализации антикоррупционной
политики на2021-2024 годы (далее - План) проведены слеryющие рабоiы:

1. Во исполнение п. 2fIлана:
1.1. Проведен анаJIиз сведений о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера, представленные лицами,
замещающими должности муниципальной службы города Севастополя и членов их
семей за отчетный период с 1 января 202l rодапо 3t декабря 202! года- всего 16
мунициП€lлъных служащих. t8.05.2022 г. сведения были проанализированы и
опубликованы на офици€Lльном сайте вмо г. Севастополя - Ленинского Мо.

30.08.2022 г. Прокуратурой Ленинского района города Севастополя в адрес
МестноЙ админисТрациИ было вынесено представление об у.rрurrении нарушений
законодательства в сфере противодействия коррупции Ns 86-01-2022lз044liёп77, на
основании которого бьlли выявлены технические ошибки в сведениях о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы города
СевастопоJUI за отчетный период с 1 январ я 2О21 года по З 1 декабр , iozt .ой, 

'.u

что к 9-м муницип€lльным сJryжащим было применено дисциплинарное взыскание в
виде замечания.

1.2. Проведен анаJIиз сведений о доходах, расходах, поданных претендентами
на замещение вакантных должностей муницип€шьньtх служащих (всего по
1 претенденту). Нарушений не установлено;

1.3. Проведен ан€UIиЗ сведений, предосТавленных в анкетах муницип€lльных
служащих и претендентов, с целью выявления возможного конфликта интересов
(всегО пО 16 мунициП€шьныМ сJryжащим и 1 претенденту). обстоятельств,
способствующlо< возникновению конфликта интересов, не установлено;

1.4. ПроВедена оценка коррупционньIх рисков, возникающих при реапизацииполномочий должностей муниципальной службы, замещение которьtх связано с
коррупционными рисками. Нарушений не установлено;
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1.5. Еженедельно проводился систематический мониторинг гryбликаций в
средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в органах
местного самоуправления внутригородского муниципaльного образовани" iорода
севастополя - Ленинского муницип€lльного округа.

3 Ппана:2. Во исполнение п.
2.1. Приняты меры по повышению эффективности кацровой работы в части,

касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муницип€шъные должности,
должности муниципальной службы, велась работа по акту€tлизации сведений,
содержатцихся в анкетах, представляемых при назначении на должностии поступлении на такую службу, в целях выявления возможного конфликта
интересов;

2,2. 04.10.2022 года состоялось заседание Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муницип€шьных служащих, лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной основе и уреryлированию конфликта
интересов. На заседании рассматрив€tлось представле"". Прокуратуры Лениir.по.о
района города Севастополя об У:_транениLL нарушений .чпо"Ьдчrелъства в сфере
противоДействиЯ коррупции з0.08.2О22 г. J\Ъ 86-0|-2о22lЗ044lдсп77 и 

"oipo.применения мер ответственности к муницип€Lльным служащим.
2,з, 19.04.2022 было принято постановление Главы вмо г .СевастопоJUI -Ленинского Мо J\ъ 06_пГ кОб утверждении Порядка сообщения муницип€tпьными

служащими и лицами, замещающими муницип€шьные должности в органах
местного самоуправления внутригородского муницип€tльного образованr".ородч
СевастополЯ ЛенинскогО муниципального округа, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностньгх обязанностей, которм приводит
или может привести к конфликту интересов).

2,4, В связи с кадровыми изменениrIми, 2g.O7.2O22 года было принято
распоряжение Главы вмо г .Севастополя Ленинского мо J\b 44-рг<об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муницип€шьных служащих, Лиц, замещающих муницип€lльные
должности на постоянной основе и урегулированию конфликта интересов в органах
местного самоуправления внутригородского муницип€lльного образован"".ородч
Севастополя>).

3. Во исполнениеп.4 Плана:
ответственным главным специ€tлистом Местной администрации вмог, СевастополЯ ЛенинскогО мО осуществлялась проверка достоверности и

полноты сведений, как в анкете, так и сведений о доходах, расходах, имуществе иобязательствах Имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной слryжбы.

4. Во исполнение п. 8 Г[пана:
4.1. ответственным главным специ€lJIистом Местной администр ации вмог, Севастополя - Ленинского МО осуществлялся учет и регистрация уведомленийпредставителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работымуницип€tльными служащими в соответствии с частью 2 статьи 11 Ф.д.рйrногозакона кО мунициПальноЙ службе в Российской Федерацип>. За 2О22 год

уведомлений не было.
5. Во исполнение п. 10 Плана:
5,1, За 2022 год служебные проверки по фактам необоснованного

осуществления закупок неконкурентным способом не проводились ввиду
отсутствия вьUIвленных контролирующими органами Еарушений;



5.2. НачальникоМ отдела экономики и финансов местной администрации
вмо г. Севастополя - Ленинского муницип€tльного округа проводились плановые
и внеплановые проверки расходования средств местного бюджета, выделяемьIх на
реализацию муницип€tльных программ и соответствия закJIючаемьгх органами
местного самоуправления договоров и контрактов на поставку товаров, проведение
работ, оказание услуг согласно действующему законодатеп".iву Рьссийской
Федерации.

6. Во исполнение п. 11 Г[пана:
Все проекты нормативно-правовьIх актов

Ленинского МО перед принятием направлялисъ в
дIIя проведения юридической экспертизы,
антикоррупционной экспертизы.

7. Во исполнение п. 12 Плана:
ответственные должностныо лица омсу вмо г. Севастополя - Ленинского

Мо прохо дили повышение квалификации.
8. Во исполнение п. 14 Плана:

на протяжении года, главным специ€lлистом Местной администрации вмо
г ,Севастополя - Ленинского мо, ответственным за работу по профилактике
коррупционньж правонарушений, проводился мониторинг изменений
законодательства и акту€Lлизировалисъ тексты административных регламентовпредоставления муницип€Lлъных услуг в части профилактики коррупционных
нарушений.

9. Во исполнение п. 15 Плана:
в омсу вмо г. Севастополя Ленинского мо обеспечено

функционирование <<телефона доверия), интернет-приемной, ящика дляписьменньtх сообщений В целях оператиВного постуIUIения оТ цраждан и
организаций информации о фактах коррупции, о нарушениях требъваний к
служебному поведению служащих и работнЙков.

щополнительно, местной администрацией вмо г. Севастополя - ЛенинскогоМо в 2022 гОДу бьurи усовершенствованы меры защиты информации, поJý4Iенной
при осуществлении деятельности в области противодействия коррупции:

- на рабочих компьютерах используется антивирусное программное
обеспечение, установлен пароль на авторизацию пользователя системы, настроены
политики доступа путем активирования встроенного компонента контроля уrётньжзаписей (UAc) и межсетевого экрана, благодаря которому все типы ceTeBbIxподключений, такие, как проводное, беспроводное и vPN по умоJIIIанию
филътруютоя;

- рабочая докуменТация в сфере антикоррупционной политики на бумажньтх
носителях хранится У ответственного должностного лица в железном шкафу с
ограниченным доступом (опечатано, с замком).

также, в 2022 году в Местной администрации была разработана памятка
увольняющемуся муниципЕLльному сJý/жащему, содержащая рalзъяснения повопросУ соблюдеНия требОваниЙ статьи 12 Федерального закона от 25. |2.200s
}lb 273-ФЗ (О противодействии коррупции).

щал-tньtй оmчеm поdлеэtсuпl опублuкованlllо на офuцuальнол,t сайmеВМо z .Севаспл.оп.олst - Леrtuнс*оzо fuIo в разdеле оПроmuвЬdпй".uu, коррупцuuD,
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