
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 февраля 2016 г. N 228 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ НА 2016 - 2017 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений администрации города Сочи 

от 04.04.2016 N 823, от 30.06.2016 N 1582) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 года N 1798-

КЗ "О противодействии коррупции в Краснодарском крае" и в целях повышения 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, профилактики 

коррупционных проявлений среди муниципальных служащих постановляю: 

1. Утвердить План противодействия коррупции в администрации города Сочи на 

2016 - 2017 годы (прилагается). 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации города Сочи обеспечивать выполнение Плана в полном объеме и 

представлять в отдел противодействия коррупции и проведения служебных проверок 

департамента муниципальной службы и кадровой политики администрации города Сочи 

информацию о выполнении плановых мероприятий по итогам полугодия и года до 1 июля 

и 1 января соответственно. 

(п. 2 в ред. Постановления администрации города Сочи от 30.06.2016 N 1582) 

3. Управлению информации и аналитической работы администрации города Сочи 

(Пшениснова) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации 

города Сочи. 

4. Управлению информационных ресурсов администрации города Сочи (Похлебаев) 

разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации города Сочи 

в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Главы города Сочи, директора департамента муниципальной службы и кадровой 

политики администрации города Сочи И.В. Владимирскую. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

Главы города Сочи 

А.Н.РЫКОВ 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=AC3921CCC94270A1A55CE2162FF7E517286DFF07CE3DB1246E308D876A4E13110EFD32E1A239D42E6B3F04J9K2K
consultantplus://offline/ref=AC3921CCC94270A1A55CE2162FF7E517286DFF07C934BF256C308D876A4E13110EFD32E1A239D42E6B3F04J9K1K
consultantplus://offline/ref=AC3921CCC94270A1A55CE2002C9BB8132B6FA50ACB32B376346FD6DA3DJ4K7K
consultantplus://offline/ref=AC3921CCC94270A1A55CE2162FF7E517286DFF07CE3CB9276B308D876A4E1311J0KEK
consultantplus://offline/ref=AC3921CCC94270A1A55CE2162FF7E517286DFF07C934BF256C308D876A4E13110EFD32E1A239D42E6B3F04J9K2K


 
 

Приложение 

к Постановлению 

администрации города Сочи 

от 11.02.2016 N 228 

 

ПЛАН 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

НА 2016 - 2017 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления администрации города Сочи от 30.06.2016 N 1582) 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Выявление сфер муниципального управления, в наибольшей степени подверженных 

риску коррупции, в целях регламентации исполнения служебных обязанностей 

муниципальных служащих 

1.1. Внесение изменений в планы 

противодействия коррупции органов 

администрации города Сочи и 

муниципальных предприятий и 

учреждений, направленных на 

достижение конкретных результатов 

по мере 

необходимости 

Отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи, 

муниципальные 

предприятия и учреждения 

1.2. Проведение мониторинга 

коррупционных рисков. Подготовка 

отчета о мониторинге 

коррупционных рисков с 

представлением копий материалов, 

подтверждающих предоставленную 

информацию 

ежегодно до 10 

февраля 

Отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи 

1.3. Подготовка сводного отчета о 

мониторинге коррупционных рисков 

ежегодно до 1 

марта 

Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи 

1.4. Корректировка на основании отчета 

о мониторинге коррупционных 

рисков в администрации города 

Сочи механизмов внутреннего 

антикоррупционного контроля за 

деятельностью муниципальных 

служащих, замещающих наиболее 

коррупциогенные должности 

(обеспечение при необходимости 

внесения соответствующих 

изменений в должностные 

инструкции муниципальных 

служащих) 

ежегодно Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи, 

отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи 
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1.5. Проведение социологических 

исследований для осуществления 

мониторинга восприятия уровня 

коррупции в отраслевых 

(функциональных) и 

территориальных органах 

администрации города Сочи 

ежегодно до 10 

марта 

Территориальные органы 

администрации города Сочи, 

департамент муниципальной 

службы и кадровой 

политики администрации 

города Сочи 

1.6. Проведение ежегодного 

мониторинга и оценки восприятия 

уровня коррупции в отраслевых 

(функциональных) и 

территориальных органах 

администрации города Сочи в целях 

подготовки доклада о мониторинге и 

об оценке уровня восприятия 

коррупции 

ежегодно Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи, 

отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи 

1.7. Освещение в средствах массовой 

информации и на официальном 

сайте администрации города Сочи в 

информационно-коммуникационной 

сети Интернет результатов 

мониторинга и оценки уровня 

восприятия коррупции в органах 

администрации города Сочи 

ежегодно до 20 

марта 

Управление 

информационных ресурсов 

администрации города Сочи 

1.8. Составление по результатам 

мониторинга коррупционных рисков 

в отраслевых (функциональных) и 

территориальных органах 

администрации города Сочи реестра 

наиболее коррупциогенных сфер 

муниципального управления, в 

наибольшей степени подверженных 

риску коррупции, который 

размещается на официальном сайте 

администрации города Сочи 

ежегодно Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи, 

управление 

информационных ресурсов 

администрации города Сочи 

1.9. Анализ должностных инструкций 

муниципальных служащих, 

проходящих муниципальную службу 

в должностях, замещение которых 

связано с коррупционными рисками, 

на предмет подробной 

регламентации их обязанностей при 

осуществлении должностных 

полномочий и, при необходимости, 

внесение изменений в должностные 

инструкции 

ежегодно (по 

итогам 

мониторинга 

коррупционных 

рисков) 

Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи, 

отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи 

2. Совершенствование работы кадровых подразделений администрации города Сочи по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 



 
 

2.1. Анализ сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими. 

Выявление признаков нарушения 

законодательства Российской 

Федерации о муниципальной службе 

и о противодействии коррупции. 

Оперативное реагирование на 

ставшие известными факты 

коррупционных проявлений 

постоянно Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи, 

отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи, 

обладающие правом 

юридического лица 

2.2. Проведение проверок достоверности 

и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

(количество проверок, результаты) 

постоянно Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи, 

отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи, 

обладающие правом 

юридического лица 

2.3. Проведение проверок достоверности 

и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых муниципальными 

служащими (количество проверок, 

результаты) 

ежегодно, 3 

квартал 

Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи, 

отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи, 

обладающие правом 

юридического лица 

2.4. Проведение работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого 

являются лица, замещающие 

должности муниципальной службы, 

и принятие мер по их 

предотвращению 

постоянно Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи, 

отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи 

2.5. Проведение проверок соблюдения 

муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими 

ежегодно Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи, 

отраслевые 

(функциональные) и 



 
 

обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и 

другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 

Краснодарского края 

территориальные органы 

администрации города Сочи, 

обладающие правом 

юридического лица 

2.6. По каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков и 

порядка сдачи подарков, 

осуществление проверки в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации и применение 

соответствующих мер 

ответственности 

постоянно Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи, 

отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи, 

обладающие правом 

юридического лица 

2.7. Осуществление контроля за 

выполнением муниципальными 

служащими обязанности сообщать в 

случаях, установленных 

федеральными законами, о 

получении ими подарков в связи с 

их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных 

обязанностей 

постоянно Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи 

2.8. Регистрация и рассмотрение 

уведомлений представителя 

нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения муниципального 

служащего к совершению 

коррупционных правонарушений 

постоянно Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи, 

отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи, 

обладающие правом 

юридического лица 

2.9. Организация работы комиссий по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации города Сочи и 

урегулированию конфликта 

интересов 

постоянно Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи, 

отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи, 
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обладающие правом 

юридического лица 

2.10

. 

Проведение служебных проверок, 

проведение комплексного анализа 

причин и условий, 

способствовавших совершению 

коррупционных правонарушений, 

внесение предложений 

соответствующим руководителям о 

принятии конкретных мер по 

устранению нарушений 

постоянно Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи 

3. Формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Текст графы 2 подпункта 3.1 дан в соответствии с оригиналом. 

 

3.1. Организация проведения рабочих 

встреч с отраслевыми 

(функциональными) и 

территориальными органами 

администрации города Сочи по 

вопросам противодействия 

коррупции с привлечением 

ежегодно, в 

соответствии с 

графиком 

Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи 

3.2. Проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

фактов взяточничества в 

муниципальных образовательных 

учреждениях города Сочи 

1 раз в 

полугодие 

Управление по образованию 

и науке администрации 

города Сочи 

3.3. Проведение мероприятий по 

формированию у муниципальных 

служащих негативного отношения к 

дарению подарков в связи с их 

должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных 

обязанностей 

постоянно Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи, 

отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи, 

обладающие правом 

юридического лица 

4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности города Сочи 

4.1. Проведение экспертиз жалоб и 

обращений граждан по телефону 

"прямой линии Главы города Сочи", 

"телефону доверия" на наличие 

сведений о фактах коррупции; 

постоянно Управление по работе с 

обращениями граждан и 

организаций администрации 

города Сочи, отраслевые 

(функциональные) и 



 
 

проверка фактов, указанных в 

управлении 

территориальные органы 

администрации города Сочи 

4.2. Освещение деятельности 

администрации города Сочи по 

противодействию коррупции в 

средствах массовой информации 

постоянно Управление информации и 

аналитической работы 

администрации города Сочи 

4.3. По результатам анализа публикаций 

в средствах массовой информации 

на предмет наличия сведений о 

нарушениях требований 

действующего законодательства со 

стороны муниципальных служащих 

администрации города Сочи 

подготовка сводной информации о 

фактах коррупции со стороны 

муниципальных служащих 

администрации города Сочи 

ежеквартально Управление информации и 

аналитической работы 

администрации города Сочи 

5. Обеспечение прозрачности механизма предоставления муниципальных услуг 

5.1. Организация развития действующих 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

постоянно Управление 

информационных ресурсов 

администрации города Сочи 

5.2. Проведение мониторинга внедрения 

административных процедур 

предоставления муниципальных 

услуг, а также анализа 

эффективности влияния 

административных регламентов на 

качество и сроки предоставления 

муниципальных услуг 

1 раз в 

полугодие 

Управление 

информационных ресурсов 

администрации города Сочи 

5.3. Координация мероприятий по 

разработке административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг в полном 

объеме 

постоянно Управление 

информационных ресурсов 

администрации города Сочи 

5.4. Подготовка плана перехода к 

предоставлению в электронном виде 

муниципальных услуг (внесение 

соответствующих изменений) 

1 раз в 

полугодие 

Управление 

информационных ресурсов 

администрации города Сочи 

5.5. Проведение комплекса мероприятий 

по оптимизации функций 

отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов 

администрации города Сочи и видов 

деятельности подведомственных им 

1 раз в 

полугодие 

Отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи, 

имеющие подведомственные 

муниципальные унитарные 



 
 

муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений; 

обеспечение внесения, при 

необходимости, соответствующих 

изменений в положения об 

отраслевых (функциональных) и 

территориальных органах 

администрации города Сочи и в 

уставы подведомственных им 

муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений 

предприятия и учреждения 

6. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов 

6.1. Проведение в установленном 

порядке антикоррупционной 

экспертизы проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов (количество 

выданных положительных и 

отрицательных заключений) 

постоянно Правовое управление 

администрации города Сочи 

6.2. Размещение на официальном сайте 

администрации города Сочи 

нормативных правовых актов (их 

проектов) для проведения 

независимой экспертизы. Доработка 

проектов с учетом заключения 

независимых экспертов по 

выявленным коррупциогенным 

факторам 

постоянно Отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи, 

разработчики проектов 

нормативных правовых 

актов, управление 

информационных ресурсов 

администрации города Сочи 

6.3. Обеспечение обязательного 

направления проектов нормативных 

правовых актов администрации 

города Сочи в прокуратуру города 

Сочи для проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

Доработка проектов с учетом 

заключения прокуратуры города 

Сочи по выявленным 

коррупциогенным факторам 

постоянно Отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи, 

разработчики проектов 

нормативных правовых 

актов 

6.4. Проведение в установленном 

порядке мониторингов 

правоприменения муниципальных 

нормативных правовых актов в 

целях реализации 

антикоррупционной политики и 

устранения коррупциогенных 

факторов 

постоянно Отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи 



 
 

6.5. Принятие (издание), изменение или 

признание утратившими силу 

(отмена) муниципальных 

нормативных правовых актов, 

направленных на устранение 

нарушений, выявленных при 

мониторинге правоприменения 

по результатам 

исполнения п. 

6.4 

Отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи 

6.6. Обеспечение рассмотрения вопросов 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных 

судов о признании 

недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) 

администрации города Сочи, 

подведомственных организаций и их 

должностных лиц 

постоянно Отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи 

6.7. Принятие мер, направленных на 

предупреждение нарушений, 

влекущих признание незаконными 

решений и действий (бездействия) 

администрации города Сочи, 

подведомственных организаций и их 

должностных лиц 

постоянно Отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи 

6.8. В установленном законодательством 

порядке принятие мер 

ответственности в отношении 

должностных лиц, действия 

(бездействие) которых признаны 

решением суда незаконными 

по итогам 

рассмотрения 

вступивших в 

законную силу 

решений суда 

Отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи 

6.9. Принятие мер, направленных на 

устранение последствий, 

наступивших вследствие принятия 

ненормативного правового акта 

по итогам 

рассмотрения 

вступивших в 

законную силу 

решений суда 

Отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи 

7. 7. Совершенствование организации деятельности по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

7.1. Осуществление контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

города Сочи 

постоянно Управление финансового 

контроля администрации 

города Сочи, управление 

муниципальных закупок 

8. 8. Предупреждение фактов коррупции в отношении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Сочи, эффективное расходование бюджетных 

средств 



 
 

8.1. Проведение проверок 

эффективности управления 

муниципальными унитарными 

предприятиями и пакетами акций 

(долями) в уставных капиталах 

хозяйственных обществ, 

находящихся в муниципальной 

собственности города Сочи 

постоянно Департамент 

имущественных отношений 

администрации города Сочи 

8.2. Проведение комплекса мероприятий, 

направленных на проведение 

проверок использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию 

мероприятий государственных и 

муниципальных программ 

не менее 1 раза в 

полугодие 

Департамент по финансам и 

бюджету администрации 

города Сочи, управление 

финансового контроля 

администрации города Сочи 

8.3. Формирование, ведение и 

обязательное опубликование 

перечня муниципального 

имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

не менее 1 раза в 

полугодие 

Департамент 

имущественных отношений 

администрации города Сочи, 

отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи 

8.4. Проведение комплекса мероприятий, 

направленных на выявление фактов 

коррупции при приватизации 

муниципального имущества; 

проведение проверок выполнения 

арендаторами условий договоров 

аренды имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

постоянно Департамент 

имущественных отношений 

администрации города Сочи 

8.5. Обеспечение использования 

общественных (публичных) 

слушаний, предусмотренных 

земельным и градостроительным 

законодательством Российской 

Федерации, при рассмотрении 

вопросов о предоставлении 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

(количество проведенных 

публичных слушаний) 

постоянно Департамент 

имущественных отношений 

администрации города Сочи 

9. Реализация мер по противодействию коррупции в администрации города Сочи 

9.1. Подготовка информации о 

результатах мониторинга хода 

ежеквартально Департамент 

муниципальной службы и 



 
 

реализации в администрации города 

Сочи мероприятий по 

противодействию коррупции 

кадровой политики 

администрации города Сочи, 

отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи, 

обладающие правом 

юридического лица 

9.2. Направление сводного отчета в 

управление протокола и 

противодействия коррупции 

администрации Краснодарского края 

о результатах мониторинга хода 

реализации в администрации города 

Сочи мероприятий по 

противодействию коррупции 

ежеквартально Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи 

9.3. Подготовка информации об 

исполнении мероприятий Плана 

противодействия коррупции в 

Краснодарском крае, утвержденного 

распоряжением главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30 сентября 

2008 года N 789-р 

до 1 июля и 1 

января 

соответственно 

Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи, 

отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации города Сочи 

9.4. Направление сводного отчета в 

управление протокола и 

противодействия коррупции 

администрации Краснодарского края 

об исполнении мероприятий Плана 

противодействия коррупции в 

Краснодарском крае, утвержденного 

распоряжением главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30 сентября 

2008 года N 789-р 

до 10 июля и 15 

января 

соответственно 

Департамент 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации города Сочи 

9.5. Опубликование муниципальных 

правовых актов и их проектов, 

направленных на противодействие 

коррупции (количество 

опубликованных муниципальных 

правовых актов и их проектов) 

постоянно Управление информации и 

аналитической работы 

администрации города Сочи 

 

Заместитель Главы города Сочи, 

директор департамента муниципальной 

службы и кадровой политики 

администрации города Сочи 

И.В.ВЛАДИМИРСКАЯ 

 



 
 

 

 

 


